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1.Основные цели, задачи и направления 

Основные направления деятельности библиотек МБУК «Лысьвенская БС» 2021 

года  

- Обеспечение современного уровня информационно-библиотечного обслужи-

вания, свободный и оперативный доступ граждан различных социально-возрастных 

групп к информации и фондам библиотек.  

- Приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и 

фундаментальным знаниям.  

- Сохранение национального культурного наследия, краеведческой информа-

ции и знаний, их пропаганда и популяризация.  

- Цифровизация и информатизация библиотечных процессов, обслуживание 

пользователей в режиме локального и удаленного доступа, обеспечение доступа к 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ), к электронному каталогу, ресурсам 

государственных, региональных и муниципальных библиотек, создание библиогра-

фических информационных ресурсов, в том числе на сайте учреждения.  

- Участие в реализации государственных, региональных, муниципальных и 

иных целевых программ и проектов в сфере развития библиотек.  

- Социальное партнерство с образовательными, культурными и иными учреж-

дениями, общественными организациями, частными лицами в целях повышения ка-

чества библиотечного обслуживания населения.  

- Создание библиотечного пространства, обеспечивающего необходимый каче-

ственный уровень библиотечного обслуживания и организации досуга пользовате-

лей.  

- Осуществление деятельности по формированию общественного мнения: по-

вышение рейтинга библиотек как информационных и культурных учреждений, соз-

дание устойчивого позитивного и благоприятного имиджа.  

- Организация системы повышения квалификации сотрудников. 

1.1. События года – главные события библиотечной жизни территории, 

значимые мероприятия.  

Работа муниципальных общедоступных библиотек Лысьвенского городского 

округа осуществлялась в соответствии со значимыми событиями года, юбилейными 

датами, днями рождения писателей, поэтов, общественных деятелей. 

Знаковым событием года было проведение в Лысьвенском городском округе XI  

Пермского краевого Форума книги и чтения «Книга и чтение в век трансформации». 

Всего в мероприятиях Форума приняли участие делегации библиотечных специали-

стов из 16 территорий Пермского края. В профессиональных мероприятиях и на 

встречах с писателями около 1500 тыс. человек. В рамках форума в городе прошла 

V акция «Читай, Лысьва 2021!»: более 100 руководителей площадок, 164 мероприя-

тия, более 3500 тысяч участников (п.6.2.).  

Для дошкольников и школьников младшего и среднего возраста значимым со-

бытием явилось открытие на базе ЦДБ кукольного театра, созданного в рамках реа-

лизации проекта «Здравствуй, сказка!», поддержанного Министерством культуры 

ПК (раздел 4, табл. 4). 

В целом у населения Лысьвы вызвало большой интерес  проведение в ЦБ и 

ЦДБ мероприятий: ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», прошедшей  под 

девизом «В космос всем открыта дверь» (п.6.1.) и события «Я люблю искусство», 

состоявшейся в рамках «Ночи искусств» (6.3.).  

В феврале 2021 г. в рамках проведения ежегодной народной акции ЛГО «Чело-
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век года-2020», открытие Центральной и центральной детских библиотек было при-

знано «Событием года».  

1.2. Работа библиотек в соответствии с тематикой года 

Указом президента 2021 год объявлен Годом науки и технологии. В рамках 

данного направления в библиотеках системы были проведены различные мероприя-

тия по продвижению научных знаний, научно-популярной, энциклопедической ли-

тературы, проводились викторины, игровые программы, конкурсы, разрабатывались  

виртуальные выставки и интерактивные квесты. Для старшего поколения проводи-

лись уроки компьютерной грамотности  (п.6.1.).  

Нетрадиционные, ранее неиспользованные формы мероприятий, ориентиро-

ванные на широкую публику, в т.ч. не включенную в книжную культуру. 

Спектакли кукольного театра в ЦДБ, созданного в рамках проекта «Здравствуй, 

сказка!»; 

Спектакль «Солнечная линия» в ЦБ (режиссёр-постановщик Денис Хуснияров), 

роли исполняли заслуженные артисты России актеры лысьвенского театра драмы 

Клавдия Савина и Александр Миронов;  

Обучение детей на базе ЦБ в Академии программирования и IT-технологий 

«КИБЕРМАХ»; 

Встреча студентов ЛПК, обучающихся информационным технологиям, со спе-

циалистами IT-отрасли из разных городов в онлайн-формате с целью ближе позна-

комиться с профессией, особенностями работы и историями успеха профессионалов 

(п.6.1.); 

Телемост с Президентом России в конференц-зале ЦБ, где он  в прямом эфире 

общался с многодетной лысьвенской семьей, награжденной  орденом «Родительская 

слава»; встреча главы государства с многодетными семьями транслировалась на те-

леканале «Россия 24»; 

Цикл мероприятий, посвященный юбилею СОШ № 16 им. А.С. Пушкина в те-

чение двух месяцев проводившихся в ЦБ (обзоры выставок, лекции по истории 

школы, мастер-классы от выпускников, концерт для ветеранов и т.д., где побывали 

около 400 человек); 

Работа в ЦБ передвижной выставки «Без срока давности», экспонирующей 

архивные документы, опубликованные в рамках одноименного федерального 

проекта, реализуемого по поручению Президента РФ. Тема выставки – 

преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны 

против мирных жителей на оккупированных территориях СССР. На экскурсиях по 

выставке побывало более 350 человек. 

Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, СМИ территории 

(п.4.5.). 

 

2. Контрольные показатели 

Таблица №1 

Динамика контрольных показателей библиотек  

№ Показатели  2020 год 2021 год Динамика показателей 

в % по отношению  

к 2020 году 

При значительном рос-

те / снижении показа-

телей обязательно ука-

зать в тексте 

ПРИЧИНЫ 
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Динамика показывает, что почти все основные показатели в 2021 году значи-

тельно увеличились по сравнению с предыдущим годом, в течение которого произ-

водился ремонт центральных библиотек и вводились ограничения в работе по при-

чине пандемии. ЦБ начала свою деятельность после ремонта в полной мере в сен-

тябре 2020, ЦДБ - в конце ноября 2020 года. В результате в 2020 году показатели 

МБУК «Лысьвенская БС» оказались значительно ниже, чем в 2021 г., в котором две 

центральные модельные библиотеки (определяющие величину контрольных показа-

телей всего учреждения на 60%) заработали в полную силу. 

В 2021 году увеличилось количество офлайн–мероприятий как в модельных, 

так и во всех других библиотеках округа, их число составило 1688 (в 2020 г. - 830). 

Модельные библиотеки привлекли к себе внимание многих учреждений и организа-

ций, что оказало большое влияние на количество и качество проводимых мероприя-

тий.  Различные городские учреждения проявляли желание проводить в стенах биб-

лиотеки совместные мероприятия. Благодаря анонсам  в социальных сетях и на сай-

тах, увеличилось число желающих посетить библиотеки. Средняя посещаемость вы-

росла  более чем в 2 раза. 

 Фонд ЦБ и ЦДБ пополнился новыми изданиями, соответственно увеличилась 

показатели по документовыдаче и читаемости. Охват библиотечным обслуживанием 

детского населения округа в возрасте до 14 лет  составил 97%.  

Активно продолжалась работа с удаленными пользователями, уровень обраще-

ния к сайтам остался на уровне предыдущего года. Количество обращений к сайту 

ЦДБ составило -11463. 

3.Организация библиотечного обслуживания населения 

3.1. Характеристика библиотечной сети  

3.1.1. Общее число муниципальный библиотек, библиотек в КДУ, детских 

библиотек, из них в составе КДУ). 

В 2021 году население Лысьвенского городского округа обслуживало 17 муни-

Всего В т.ч. дети 

до 14 лет 

Всего В т.ч. дети 

до 14 лет 

Всего В т.ч. дети 

до 14 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальные библиотеки       

1 Зарегистрированные пользо-

ватели (чел.) гр. 2 раздела 4 6-

нк 

20293 8257 28250 13477 139,2% 163,2% 

2 Посещения физические (ста-

ционар и внестационар) (кол-

во). Гр. 8 раздела 4 6-нк 

131321 53191 212104 97840 161,5% 184% 

3 Обращения к библиотекам 

удаленных пользователей 

(обращения к сайту, телефон, 

эл. почта и т.п.) (кол-во) гр. 16 

раздела 4 6-нк 

103006 Счетчик 

учета не 

дает све-

дений о 

пользова-

телях до 

14 лет 

105326 Счетчик 

учета не 

дает све-

дений о 

пользова-

телях до 

14 лет 

102,3% Счетчик 

учета не 

дает све-

дений о 

пользова-

телях до 

14 лет 

3а Обращения к сайту библиоте-

ки (из строки 3) (данные счет-

чика) 

103006 Счетчик 

учета не 

дает све-

дений о 

пользова-

телях до 

14 лет 

102209 Счетчик 

учета не 

дает све-

дений о 

пользова-

телях до 

14 лет 

100% Счетчик 

учета не 

дает све-

дений о 

пользова-

телях до 

14 лет 

4 Документовыдача (экз.) гр. 3 

по строке 18 раздела 5 6-нк 

262702 94079 434255 

 

198953 165,3% 211,5% 

5 Ср. читаемость 13 11,4 15 14,8 115,4% 129,8% 

6 Ср. посещаемость 6,5 6,4 8 7,2 123% 112,5% 
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ципальных общедоступных библиотек, входящих в состав МБУК «Лысьвенская 

библиотечная система».  

В городе 5 библиотек:  

Центральная библиотека - г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20; 

Центральная детская библиотека - г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20; 

Библиотека искусств - г. Лысьва, ул. Кирова, 21; 

Библиотека № 2 - г. Лысьва, проспект Победы, 112; 

Библиотека № 5 - г. Лысьва, ул. Гайдара, 28. 

В сельской местности 12 библиотек:  

Библиотека № 3 им. Ф. Ф. Павленкова – с. Кын; 

Библиотека № 4 – п. Кын; 

Библиотека № 6 – д. Сова; 

Библиотека № 8 – п. Кормовище; 

Библиотека № 10 – д. Липовая-1; 

Библиотека № 12 – с. Моховляне; 

Библиотека № 13 – с. Новорождественское; 

Библиотека № 17 им. Ф. Ф. Павленкова – д. Верх-Култым; 

Библиотека № 19 – с. Матвеево; 

Библиотека № 22 – п. Невидимка; 

Библиотека № 23 – п. Шаква; 

Библиотека № 24 – п. Ломовка. 

Библиотек в составе КДУ нет. 

3.1.2. Изменения в сети (ликвидация, реорганизация, открытие).  

С сентября, в связи с запретом использования подвальных и  цокольных этажей 

для организации детского досуга, Библиотека искусств (г. Лысьва, ул. Кирова, 21) 

была  переведена в Библиотеку № 2 (г. Лысьва, проспект Победы, 112) (основание - 

приказ начальника управления культуры администрации Лысьвенского городского 

округа Пермского края «О переводе структурного подразделения БИС» от 

08.07.2021 № 42-оп). Таким образом, на конец отчетного периода в городе функцио-

нировали 4 общедоступные  муниципальные библиотеки (ЦБ, ЦДБ, № 2, № 5). 

В сельской местности количество библиотек не изменилось, но в Библиотеке № 

13 (с. Новорождественское) с 20 июля 2021 года специалист уволился в связи с пе-

реездом в город; в Библиотеке № 23 (п. Шаква) с 5 августа работник уволился в свя-

зи с уходом на пенсию. До настоящего времени вакансии не закрыты, соответствен-

но пять месяцев эти библиотеки не обслуживали население. В данный момент ут-

вержден план внестационарного обслуживания в библиотеке № 13. 

3.1.3. Сеть ведомственных библиотек в т.ч. системы образования и науки, 

предприятий, социальных учреждений (название, адрес и контактные данные).  

Сеть ведомственных библиотек состоит из библиотек системы образования и 

науки. В общеобразовательных учреждениях (школах) по итогам года функциони-

ровали 18 библиотек (в 2020 г. - 19). 

В учреждениях дополнительного образования (без изменений) – 3 библиотеки 

(во Дворце детского и юношеского творчества (г. Лысьва, ул. Федосеева,16 (8-

34249) 3-03-62); в детской музыкальной школе (г. Лысьва, ул. Никулина, 29 (8-

34249) 6-08-31, 2-79-11); в учреждении дополнительного профессионального обра-

зования для педагогических работников «Центр научно-методического обеспече-

ния» (г. Лысьва, ул. Кузьмина, 20 (8-34249) 5-45-28). 

В учреждениях высшего и среднего профессионального образования (без изме-
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нений) – 3 библиотеки – в Лысьвенском политехническом колледже (ул. Мира, 45 

(8-34249) 6-79-00); Лысьвенском филиале Уральского медицинского колледжа (ул. 

Федосеева, 3 (8-34249) 5-46-53); Лысьвенском филиале Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (отдел научной библиотеки) 

(ул. Ленина, 2, офис 109, (8-34249) 6-31-77). 

Филиал Пермской краевой специальной библиотеки для слепых, находится на 

территории ООО «Лысьвенское предприятие «Свет» (г. Лысьва, ул. Коммунаров, 

63)  – телефона нет.  

3.1.4. Модельные библиотеки: 

3.1.4.3. Основные итоги деятельности модельных библиотек, созданных в 

рамках реализации Национального проекта «Культура», его региональной, 

муниципальной составляющих (основные показатели (пользователи, посеще-

ния, документовыдача), новые направления работы, значимые мероприятия); 

В результате модернизации в деятельности Центральной и Центральной дет-

ской библиотек произошли  существенные изменения: это выражается как в но-

вых подходах к читателям, так и внедрении в работу новых направлений. Ос-

новная задача библиотек — выйти из статуса обычного читального зала и пре-

вратиться в полноценный центр коммуникации и культурной среды. 

Так, новое современное техническое оборудование эффективно используется 

для разработки и воплощения различных инноваций: онлайн встреч, слетов, квестов.    

- В партнерстве с Территориальным управлением Министерства социального 

развития Пермского края по Лысьвенскому городскому округу состоялся он-лайн 

слет замещающих семей в рамках IV Краевого туристического слёта замещающих 

семей «CosmoВзлет».  

-  Совместно с компанией Информ – Сервис и ООО «Телеком – Плюс» для мо-

лодежи организован онлайн конкурс «Консультант Плюс: знание, понимание, уме-

ние». 

- В зале электронной информации проходят занятия Академии программирова-

ния и IT-технологий *КИБЕРМАХ*,  

- в рамках участия в Молодежной неделе цифровых технологий было проведе-

но мероприятие «Моя профессия – Айтишник» (скайп-встреча с успешными моло-

дыми специалистами). (раздел 6.1)  

- встречи с интересными людьми в рамках проекта дискуссионных студенче-

ских клубов «Диалог на равных» (Федеральный проект Росмолодежи); 

- 1 июня состоялся телемост лысьвенской многодетной семьи Плюсниных на-

гражденных орденом «Родительская слава» с президентом России В. В. Путиным.  

Центральная детская модельная библиотека для проведения мероприятий эф-

фективно использует 3D-книги, интерактивные технологические новинки. (раздел 

6.2.1) 

В этом году при поддержке Министерства культуры Пермского края ЦДБ реа-

лизовала проект «Здравствуй, сказка!», в рамках которого состоялось  24 кукольных 

спектакля, в т.ч. 2 премьеры. (раздел 6.2.1) 

Вновь организованные локации в модельных библиотеках, современная мебель 

востребованы для проведения разноплановых мероприятий, в т.ч. организации вы-

ставок и экспозиций. 

Стеллажи-витрины использовались для размещения таких экспозиций как:  

-«Победа в артефактах», на которой были представлены экспонаты, найден-

ные на местах кровопролитных сражений в годы Великой Отечественной войны; 
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(раздел 6.5) 

- «Библиотека в эпоху перемен», содержащая экслибрисы библиотек и из-

дания, выявленные в процессе описания изданий из фонда отдела редких книг 

Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького;  
- «Возвращение к истокам» охватывающая период становления школы № 16 и 

жизни лысьвенцев с 1936 по 1953 год, где были представлены старинные вещи, ан-

тиквариат, учебники из далекого прошлого, забытые факты, обратная связь выпуск-

ников; (раздел 6.5) 

- «Лысьвенские кружева» с коллекцией ручных работ народного мастера 

Пермского края Татьяны Бекишевой. (раздел 6.5) 

В 2021 году впервые появилась возможность экспонировать выставку «Без 

срока давности». Это уникальная экспозиция архивных документов о трагедии 

мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях на-

цистов и их пособников на оккупированной территории. Архивные документы 

рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока дан-

ности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации Влади-

мира Путина. (раздел 6.3) 

В рамках сотрудничества с Лысьвенском театром драмы им А. Савина 7 декаб-

ря в центральной модельной библиотеке  состоялся показ спектакля «Солнечная ли-

ния». Режиссёр-постановщик – Денис Хуснияров. Роли исполняли Заслуженные ар-

тисты России Клавдия Савина и Александр Миронов. Такого рода опыт позволяет 

использовать обновленные площади библиотеки, как театральные подмостки.  

После модернизации ЦБ и ЦДБ все чаще стали проводить совместные меро-

приятия, где у детей появляется возможность познакомиться с выставками, ресур-

сами Центральной библиотеки,  в свою очередь взрослое население знакомится с 

интерактивными технологиями Центральной детской библиотеки.  Впервые совме-

стное мероприятие ЦБ и ЦДБ - квест «Алиса в стране библиотечных открытий» во-

шел в туристический маршрут туроператора «Экотур». (раздел 6.2.1) 

3.1.4.4. Планы по созданию модельных библиотек в муниципальном обра-

зовании. 

Планируется создание сельской модельной библиотеки № 10 (в 2022 г.) и го-

родской библиотеки  № 2 (в 2024 г.).  

3.1.5 Библиотеки, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, с указанием того, какие условия, по-

зволяющие считать библиотеку таковой, преимущественно выполняются, ка-

кие – нет (название, адрес). 
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Библиотеки, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта 
№ Название библиотек/поселений и 

библиотек-структурных подразде-

лений КДУ 

1) 

удоб-

ный 

для 

пользо-

вате-

лей 

режим 

рабо-

ты 

2) на-

личие 

систе-

мы на-

вига-

ции по 

биб-

лиоте-

ке; 

3) благоустро-

енная приле-

гающая тер-

ритория (пар-

ковка, вело-

парковка) 

4) оборудован-

ная зона опера-

тивного обслу-

живания поль-

зователей (ин-

формационный 

стенд, мягкий 

уголок для чи-

тателей, вы-

ставочные 

стенды); 

5) оборудован-

ное простран-

ство для чтения 

(наличие бес-

платного Wi-fi, 

наличие откры-

тых фондов, 

комфортная зо-

на, доступ к 

электронным 

базам, ком-

фортное осве-

щение); 

6) оборудованная 

зона для проведения 

культурно-

просветительских 

мероприятий (поди-

ум, мультимедийное 

оборудование, про-

странство для мас-

тер-классов, мягкий 

уголок/посадочные 

места); 

Ито-

го 

12 13 14 15 16 17 18 19  

1 Библиотека №3 с. Кын 0 0 0 0 0 0 0 

2 Библиотека №4 п. Кын 1 0 0 1 0 0 2 

3 Библиотека № 8 п. Кормовище  1 0 0 0 1 0 2 

4 Библиотека №12 д. Маховляне 1 0 0 1 1 0 3 

5 Библиотека №19 с. Матвеево 0 0 0 0 1 0 1 

6 Б-ка № 24 п. Ломовка 1 0 0 1 0 0 2 

7 Библиотека № 6 д. Сова  1 0 0 0 0 0 1 

8 Библиотека №13 с. Новорож. 1 0 0 1 1 0 3 

9 Библиотека № 17 д. В.-Култым 1 0 0 0 0 0 1 

10 Библиотека № 23 п. Шаква 1 0 0 0 0 0 1 

12 Библиотека №2 1 1 1 1 1 0 5 

13 Библиотека №5 1 0 0 1 0 0 2 

14 Библиотека №10 д. Липовая  1 0 0 1 1 0 3 

15 Библиотека №22 п. Невидимка 1 0 0 0 0 0 1 

16 ЦБ 1 1 0 1 1 1 5 

17 ЦДБ 1 1 0 1 1 1 5 
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Анализ состояния муниципальных библиотек на соответствие требованиям мо-

дельного стандарта показал, что в составе МБУК «Лысьвенская БС» нет библиотек 

полностью соответствующих критериям модельного стандарта. Из структурных 

подразделений больше баллов у городской библиотеки - № 2 (5 баллов). У сельских 

библиотек количество баллов не превышает 4.  

3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». Внеста-

ционарные формы обслуживания (организационные аспекты): характеристика 

внестационарной сети, изменения в функционировании, пользователи. Нали-

чие локальных актов на осуществление внестационарной дятельности. 

Население Лысьвенского городского округа за три последних года уменьша-

лось. В 2021 г. оно составило 70235 человек (в 2020 году 71030 чел.; в 2019 г. – 

71772). Библиотечное обслуживание населения осуществлялось согласно «Плана 

библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Лысьвен-

ский городской округ на 2021 год», утвержденного директором МБУК «Лысьвен-

ская БС», и «Положения о внестационарном обслуживании населения муниципаль-

ного образования Лысьвенский городской округ», утв. приказом директора от 

01.06.2017. № 48-оп. 

В 2021 году общее число форм внестационарного обслуживания по сравнению 

с предыдущим годом осталось примерно на прежнем уровне – 52 (2020 г. – 48; 2019 

г. – 15). В том числе: выездных читальных залов – 43 (2020 г. – 38; 2019 г. – 5), кол-

лективных абонементов – 9 (2020 г. – 10; 2019 г. – 10). Рост показателя выездных 

читальных залов в 2020 году по сравнению с 2019 г. объясняется тем, что в 2020 го-

ду, работая в условиях длительного ремонта, библиотеки больше внимания стали 

уделять проведению мероприятий вне стен библиотеки. Тенденция сохранилась в 

2021 году. 

В библиотечном обслуживании населения, в доставке книг на дом пенсионерам 

и инвалидам, в течение года оказывала помощь 61 книгоноша (2020 г. – 34; 2019 г. – 

42).  

МБУК «Лысьвенская БС» не располагает специализированными транспортны-

ми средствами. Имеющийся легковой автомобиль использовался для методических 

выездов и доставки новых книг. 

Динамика основных контрольных показателей внестационарных форм обслу-

живания за 3 года 

 Пользова-

тели 

% от об-

щего кол-

ва пользо-

вателей  

Посеще-

ния 

% от об-

щего кол-

ва посе-

щений 

Книговы-

дача 

% от об-

щего кол-

ва книго-

выдачи 

2019 668 2,4 3416 1,2 10148 2,3 

2020 2024 10 9467 4 4847 1,8 

2021 3726 13,2 12477 5,8 19177 4,6 

Динамика основных контрольных показателей внестационарных форм обслу-

живания показала, что в 2021 году из всех показателей наиболее значительно увели-

чилось количество книговыдач. Более 13% пользователей обслуживаются вне ста-

ционара. В целом результаты внестационарного обслуживания способствуют увели-

чению общих контрольных показателей. 

3.3. Доступность библиотечных услуг. 

Нормативная и фактическая обеспеченность библиотеками, соблюдение нор-

мативов обеспеченности библиотеками, среднее число жителей на одну библиоте-
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ку. Расчет нормативной и фактической обеспеченности библиотеками населения 

Лысьвенского городского округа производится в соответствии с распоряжением 

Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 г. N Р-965 (далее - нормативы).  

В городе Лысьве проживает 59610 человек. Согласно нормативам в городе 

должна быть 1 общедоступная библиотека на 20 000 человек, то есть 3 библиотеки. 

Фактически, после перевода Библиотеки по искусству в Библиотеку № 2, на конец 

отчетного периода в городе функционируют 3 библиотеки (ЦБ, Б-ка № 2, Б-ка № 5). 

Детское население составляет 13844 (в городе 11570) человек. Согласно нормати-

вам, 1 детская библиотека создается на 10 000 детей; фактически имеется 1 детская 

библиотека (ЦДБ). Среднее количество жителей на одну библиотеку в городе 19870 

человек; на одну детскую библиотеку 11570 детей. 

В сельских населенных пунктах округа проживает 10625 человек. Согласно 

нормативам, для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского окру-

га, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел., то есть сельское население 

должно обслуживать 11 библиотек. Фактически его обслуживает 12 библиотек. 

Среднее количество жителей сельских территорий на одну библиотеку – 885 чело-

век. 

По сокращенному графику (менее 40 часов в неделю) работали 11 библиотек  

(Таблица № 3).  

3.4. Профилирование, специализация, именные библиотеки, особые фор-

мы повышения уровня библиотечного обслуживания. 

Эффективным подходом к организации библиотечного обслуживания населе-

ния является профилирование и специализация библиотек. Специализированной яв-

ляется Центральная детская библиотека, занимающаяся удовлетворением потребно-

стей детского населения в духовном росте и интеллектуальном развитии; интегра-

цией детей в социокультурную среду общества через чтение, обеспечением равного 

доступа детей к информации.  

Библиотека искусств обеспечивала углубленные потребности группы 

пользователей, профессионально занимающихся музыкой, изобразительным и 

театральным искусством, а также любителей, увлекающихся разного рода 

творческой деятельностью. Среди ее партнеров как учреждения культуры, так 

множество творческих объединений города. 

3.5 Павленковские библиотеки 

3.5.1. Характеристика сети библиотек им. Ф.Ф. Павленкова, в том числе, 

входящих в КДУ. Профиль библиотеки. 

На территории Лысьвенского городского округа действуют две библиотеки им 

Ф.Ф. Павленкова, которые входят в состав МБУК «Лысьвенская библиотечная сис-

тема» с 18 сентября 2018 года. 

Библиотека № 3 им. Ф.Ф. Павленкова расположена в селе Кын, где прожива-

ет 385 жителей (в 2020 г. – 385), в том числе детей – 90. Библиотека размещена в 

здании клуба, который располагается в центре села. Занимаемая площадь составляет 

44,5 кв. м. Заведующая библиотекой Наталья Глебовна Клячина работает на 0,3 

ставки. Основное направление деятельности – краеведение. В связи с капитальным 

ремонтом здания клуба (с июля 2021 года), библиотека с. Кын не функционировала 

со 2 квартала. На период ремонта библиотека расположилась в здании школы, но в 

полном объеме вести обслуживание населения оказалось сложнее из-за пандемии, 

учебного процесса и недостаточной площади для размещения фонда. С сентября 

библиотека полностью перешла на внестационарное обслуживание. Число книго-
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нош составило 3 человека, которые доставляли книги и периодику 10 пенсионерам, 

1 инвалиду, 3 занятым на работе. 

Библиотека № 17 им. Ф.Ф. Павленкова находится на территории д. Верх-

Култым. В деревне проживает 335 жителей (в 2020 г. – 340), из них детей – 30. Ос-

новной национальный состав жителей – татары. Помещение библиотеки ветхое (28 

кв.м) и размещено в здании клуба. Библиотекарь Ильсеяр Гаптулзяновна Рахимзя-

нова работает на 0,25 ставки. Основное направление деятельности – проведение ме-

роприятий и сохранение национальной культуры татарского народа.  

3.5.2. Книжный фонд, состояние, качество подписки, обновление.  

Фонд библиотеки № 3 с. Кын составляет 8019 экземпляров документов (в 

2020 г. – 8052). В 2021 г. поступило 126 экземпляров документов (2020 г. – 180). Из 

них 58 экземпляров – подписка на периодические издания. В первом полугодии в 

библиотеку поступало 5 названий периодики, в том числе 2 названия для детей. На 

второе полугодие – 1 (газета «Искра»). Все периодические издания пользуются 

большим спросом у пользователей. Фонд библиотеки насчитывает 15 изданий из се-

рии «Жизнь замечательных людей. Библиографическая библиотека Ф. Павленкова», 

1995-1999 годов издания. 

Фонд библиотеки № 17 д. Верх-Култым составляет 2853 экземпляра доку-

ментов (в 2020 г. – 2855), в том числе 1785 на татарском языке; 17 книг из серии 

«Жизнь замечательных людей. Библиографическая библиотека Ф. Павленкова», 

1995-1999 годов издания. В 2021 г. поступило 34 документа (в 2020 г. – 22). Из пе-

риодики в течение года поступала газета «Искра». В библиотеках нет прижизненных 

павленковских изданий. 

3.5.3. Краткое содержание деятельности. Имиджевые, общественно-

значимые мероприятия, инновационные формы, проекты, работа клубов и др. 

(названия и ссылки в 6 разделе «Обслуживание пользователей»). Мероприятия, 

посвященные профессиональной деятельности Ф.Ф. Павленкова (раскрыть). 

В течение года библиотеки работали как в стационарном, так и в удаленном 

(дистанционном) режиме.  

Библиотека № 3 им. Ф. Ф. Павленкова. 
В 2021 году продолжила свою работу постоянно действующая книжная вы-

ставка, посвященная истории библиотеки с. Кын и Ф. Павленкову «Великий меце-

нат». По теме краеведения для взрослых на абонементе оформлена  постоянно дей-

ствующая выставка «Мой Пермский край».  

Среди участников Митинга Памяти жителей села 9 мая проведен опрос «Ваша 

любимая книга о войне». Опрошено 32 респондента от 17 до 82 лет. Из них 7 муж-

чин и 25 женщин; молодежи 5 человек, пенсионеров – 14. Наибольшее число голо-

сов набрала книга Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие». Библиотека приняла уча-

стие в различных онлайн-акциях: «Расскажем о маме» (199 просмотров); «Окна Рос-

сии» (227 просмотров); «Помним своих героев» (623 просмотра) и др.  Проведены 

краеведческие викторины: для взрослых «Край родной, навек любимый» (8 участ-

ников); «В краю родном» (7-8 классы, 7 участников). 

Библиотека № 17 им. Ф. Ф. Павленкова 
В библиотеке оформлен уголок о Лысьве и Пермском крае. На нем представле-

ны издания местных писателей и периодические издания о крае и Лысьвенском ок-

руге. Оформлен информационный стенд, посвященный Ф.Ф. Павленкову и популя-

ризирующий жизнь и деятельность мецената. Наглядная информация используется 

на проводимых мероприятиях. Особое внимание уделялось мероприятиям, посвя-
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щенным языку, традициям и обрядам татарского народа. На тематическом часе 

«Международного дня родного языка» прошёл урок «Тайна татарских слов в слова-

рях». Приняли участие 11 человек. Традиционно проведен фольклорный праздник 

«Навруз – 2021» и совместно с клубом – юбилей деревни. Проводилась работа в со-

обществе в социальной сети Вконтакте https://vk.com/pavlenkovff - знакомство чита-

телей с новостями библиотеки, привлечение жителей деревни к чтению татарской 

литературы, к участию в различных онлайн-акциях и конкурсах. Участвуя в акции 

«Читаем стихи о войне» было записано 7 видеороликов. Всего 1220 просмотров и 58 

лайков.  

3.6. Краткие выводы по разделу. 

Фактическая обеспеченность библиотеками на территории округа сохраняется 

рамках нормативных требований.  Но сокращенный  график и  низкий уровень ком-

плектования создают определенные ограничения и сложности в работе сельских 

библиотек, в том числе павленковских. 

Созданные модельные библиотеки успешно выполняют функции центров  

коммуникации и культурной среды; современное техническое оборудование эф-

фективно используется для проведения различных мероприятий как в офлайн, так и 

в онлайн режимах. 

Таблица № 2 

Население муниципального образования (МО) 
 Всего Дети от  

0 до 14 лет 

Молодёжь от 

15 до 30 лет 

Пенсионеры Инвалиды 

1 2 3 4 5 6 

Всего (чел.) 70235 13844 11039 25243 7705 

% от общего количе-

ства населения 

 

100 

 

19,7 

 

15,7 

 

35,9 

 

11 

 

Таблица № 3 

Библиотеки, работающие по сокращенному графику 

 
 Кол-во биб-

лиотек, ра-

ботавших в 

период  

с 01.01.2021 

по 

31.12.2021 

Из гр. 2 

кол-во библио-

тек, работав-

ших по сокра-

щенному гра-

фику 

(менее 40 часов 

в неделю) 

Из гр. 3 кол-

во библиотек, 

работающих 

21–30 часов в 

неделю 

Из гр. 3 кол-

во библиотек, 

работающих 

11–20 часов в 

неделю 

Из гр. 3 кол-

во библиотек, 

работающих 

10 и менее 

часов в неде-

лю 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальные 17 11 2 3 5 

Библиотеки в 

КДУ 

0 0 0 0 0 

Всего по МО  17 11 2 4 4 

 

 

https://vk.com/pavlenkovff
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Таблица № 3а 

Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания. План на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Число 

б-к, 

имею-

щих 

вне-

стац. 

формы  

(без 

учета 

книго-

нош) 

Не охваченные 

библиотечным 

обслуживанием 

Количество внестационарных форм 

К
н

и
го

н
о
ш

и
*
*
*
 

Число чи-

тате-лей 

Число по-

сеще-ний 

Докумен-

товыдача  

Кол-во 

насе-

ленных 

пунктов 

Кол-

во 

насе-

ления 

всего в том числе всего, абс. 

2
0
2
0

 

2
0
2
1
 *

*
 

Библ. 

пункты 

Выезд-

ной чит. 

зал* 

Кол. 

абон. 

Стоянка 

библ. 

Вирт. 

чит. 

зал  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальные библиотеки 

Итого МБ 11 8 638 48 48 0 38 10 0 0 61 3 726 12477 19 177 

из них на 

селе 

6 8 638 17 17 0 8 9 0 0 24 537 3 103 6 104 

 

Таблица № 3б 

Использование автотранспорта для библиотечного обслуживания населения (2021 г.) 

 

Все-

го 

выез

дов 

В том числе Использование автотранспорта для выездов 

Из общего количества выездов 

Т
р

а
н

сп
о

р
т
 

г
о

р
./

р
а

й
о

н
..
/с

ел
. 

а
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
и

 
Т

р
а

н
сп

о
р

т
 

д
р

у
г
и

х
 о

р
г
а

н
и

-

за
ц

и
й

 
Т

р
а

н
сп

о
р

т
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

и
 Транспорт МПБ Другой автотранспорт 

Для ме-

тод. вы-

ездов 

Для дос-

тавки но-

вых книг 

Для библ. 

обслужив. 

Для др. 

целей 

Для ме-

тод. вы-

ездов 

Для дос-

тавки но-

вых книг 

Для библ. 

обслужив. 

Для др. 

целей 

1 2 3 4 5 6 7 8 -9 10 11 12 

340 - 8 332 55 4 3 270 - 2 - 6 
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Таблица 3в 

 

Библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова (муниципальные и в КДУ)        

 
№ 

№ 

Наименование уч-

реждения 

Профиль Год созда-

ния 

ФИО руководите-

ля 

Телефон, 

e-mail 

Фонд 

(экз.) 

Подписка 

(кол-во названий) 

1 Библиотека № 3 с. 

Кын им. Ф.Ф. Пав-

ленкова МБУК 

«Лысьвенская БС» 

- 1909 Клячина Наталья 

Глебовна 

biblioteka3.pavlenkova@yandex.ru  

 

8019 5 

2 Библиотека № 17 д. 

Верх-Култым им. 

Ф.Ф. Павленкова 

МБУК «Лысьвен-

ская БС» 

- 1904 Рахимзянова Иль-

сеяр Гаптулзя-

новна 

irinarahim@mail.ru  

 

2853 1 

 

Таблица 3г 

 

Данные о модельных муниципальных библиотеках, созданных в рамках национального проекта «Культура» за сред-

ства субъекта или муниципальных образований 
 

№

№

п

/

п 

Наимено-

вание мо-

дельной 

муници-

пальной 

библиоте-

ки 

Адрес мо-

дельной му-

ниципальной 

библиотеки 

(почтовый 

индекс, 

субъект, 

район, насе-

ленный 

пункт, ули-

ца, дом) 

Ста-

тус 

биб-

лио-

теки 

(цен

трал

ьная/ 

ма-

лая) 

* 

Год 

мо-

дер

ни-

за-

ции 

Объем бюджетных ас-

сигнований, выделен-

ных/запланированных 

на модернизацию (с 

указанием источников 

финансирования) 

Виды мероприятий за счет 

бюджетных ассигнований 

(текущий/капитальный ре-

монт, закупка книг, обору-

дования, мебели, обучение 

персонала) 

Фото до 

модерниза-

ции 

(ссылка на 

файлооб-

менник) – 

только для 

модернизи-

рованных 

библиотек 

Фото после 

модернизации 

(ссылка на 

файлообмен-

ник) – только 

для модерни-

зированных 

библиотек 

1 - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

mailto:biblioteka3.pavlenkova@yandex.ru
mailto:irinarahim@mail.ru


4. Маркетинговая деятельность 

4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, тер-

риториальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий 

и объемов финансирования. 

МБУК «Лысьвенская БС» постоянно участвует в реализации региональных 

комплексных программ и планов: проект «Старшее поколение», подпрограмма 

«Патриотическое воспитание жителей Пермского края», План реализации в 2021 го-

ду на территории Лысьвенского городского округа мероприятий «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы» учреждениями культуры Лысьвенского городского округа,  План меро-

приятий по реализации Концепции государственной политики по увековечиванию 

памяти жертв политических репрессий на территории Пермского края в 2022 году,  

План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ на период до 2025 года на территории Лысьвенского городского окру-

га. 

4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, в 

т.ч. участие в программе «Центр культуры Пермского края». 

Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек отражена в 

таблице 4. 

4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя на проведение мероприя-

тий (примеры) (муниципальное задание в 11 разделе). 

На основе муниципального заказа учредителя было организовано мероприятие 

- XVIII открытый поэтический конкурс «Отечества священная палитра» имени вете-

рана Великой Отечественной войны П. И. Шестакова, на проведение которого было 

выделено 20 тысяч рублей. Выделенные финансовые средства были затрачены на 

призы для победителей и издание четырнадцатого выпуска одноименного сборника 

стихов участников конкурса. 

4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги, введенные в отчетном 

году, их эффективность. Динамика платных услуг по видам. Рейтинг наиболее 

доходных видов платных услуг.  

Основные виды уставной деятельности и услуги, предоставляемые населению, 

не изменились. Платные услуги оказывались согласно «Перечню платных услуг 

МБУК «Лысьвенская БС». По сравнению с 2020 годом доход от них по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 44 % и  составил 151,712 руб. 50 руб. (в 2020 году – 

66 781 руб., в 2019 году - 144 000 руб.) Не изменились виды наиболее востребован-

ных услуг: ксерокопирование и печать документов,  организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий.  Было проведено 170 платных мероприятий, из них 

Центральная детская библиотека провела 96 на сумму 39,410 руб. В конце отчетного 

года приказом директора от 12.11.2021 № 96/1-оп для населения утверждены новая 

услуга: организационное и техническое сопровождение мероприятий на территории 

библиотек. 

4.5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (в т.ч. средствами со-

циальных медиа). 
- маркетинговые исследования (отразить по схеме Таблицы 5); 

В отчетном году во всех подразделениях и филиалах МБУК «Лысьвенская БС» 

проводилось анкетирование пользователей с целью оценки их удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. Анкетирование проводилось в течение года еже-
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квартально по мере предоставления услуг  в соответствии с Методикой оценки 

удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

Лысьвенского городского округа, утвержденной  приказом начальника управления 

культуры администрации г. Лысьвы от 20.05.2016 N 14-оп (далее - Методика). В со-

ответствии с Методикой опросу подлежало не менее 3% граждан, получивших услу-

гу, предоставляемую в рамках выполнения муниципального задания (Таблица 5 

«Маркетинговые исследования»).  

- организация библиотечного пространства 

Значительных изменений в организации библиотечного пространства библио-

тек системы не происходило. Облик библиотеки формировался посредством улуч-

шения внутреннего дизайна и создания удобных условий для обслуживания пользо-

вателей. Благодаря эффективной организации пространства, стало возможным  вы-

деление зон для тихого чтения и зон настольных игр, и в целом создание интерьера 

располагающего к общению с книгой. Для визуальной привлекательности библио-

теки к некоторым крупным мероприятиям (Библионочь-2021, День города, День се-

мьи, Ночь искусств, Новый год) были организованы временные фотозоны — про-

странства, специально созданные для фотографирования и селфи на фоне тематиче-

ской композиции. Снимки, сделанные посетителями, разлетаются по социальным 

сетям, формируя положительный имидж и гостя, и самой библиотеки. 

Наши партнеры «Школа танца и чир спорта JUST MOVE Лысьва» сняли танце-

вальный клип в библиотеке, чем креативно представили обновленное пространство 

(более 8 тыс. просмотров Вконтакте). 

- РR-деятельность, рекламные компании и акции 

В отчетном году предпочтение при распространении информации, как и преж-

де, отдавалось виртуальному пространству в социальных сетях и на сайтах lysva-

library.ru и http://цдб-лысьва.рф. Через сеть «ВКонтакте» пользователи оперативно 

оповещались обо всех изменениях в работе библиотеки, происходил постоянный 

диалог с читателями, публиковались посты, афиши с рекламой, анонсы будущих 

мероприятий, в результате  увеличилось количество желающих посетить мероприя-

тия для неорганизованных пользователей: семейные гостиные, детские праздники, 

различные мастер-классы. Читатели стали чаще посещать библиотеку, чтобы просто 

провести свободное время: читать, играть в настольные игры, рисовать. 

Прежде всего, увеличилось количество желающих прийти в библиотеку на экс-

курсию после того, как ЦДБ открылась после ремонта. Выросло количество, как 

массовых экскурсий, так и индивидуальных посещений. 

После модернизации Центральной детской  библиотеки были возобновлены 

традиционные комплексные массовые мероприятия: Неделя дошкольника, Неделя 

первоклассника, Неделя пятиклассника, Неделя детской книги. Для привлечения чи-

тателей библиотека активно рекламирует эти мероприятия в соцсетях и на сайте. 

Современные массовые формы работы, совместное проведение мероприятий с орга-

низациями-партнерами подарки участникам – все это дает положительный эффект. 

Большое количество участников привлекают  квесты, в том числе, в 2021 году 

состоялись квесты: «Открытия. Факты. Изобретения», «Приключения Алисы в стра-

не библиотечных открытий», «Как Тигра потерял улыбку» и др. (подробнее см. 6.1)  

Центральная библиотека продолжила работу с порталом «PROкультура», пре-

доставляя анонсы и пост-реллизы о событиях библиотек. 

- работа со СМИ и партнерами библиотек 

14 библиотек Лысьвенского округа в отчетном году вели активную работу в со-

http://цдб-лысьва.рф/
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циальных сетях. Библиотеки предложили населению широкий спектр онлайн-

мероприятий, в том числе, разнообразные интерактивные формы; участвовали и 

проводили множество акций и конкурсов. За 2021 год библиотеками опубликовано 

более 2 тысяч собственных постов, число обращений к сайтам - 102209.(п. 6.11 и 

п.13.7) 

В местной газете «Искра» было опубликовано 75 статей. Вышло 5 телесюжетов 

телекомпаний, из них ВГТРК Пермь, Рифей Пермь, Лысьвенская ТК. В отчетном 

году в СМИ широко  освещался XI Пермский краевой Форум книги «Книга и чтение 

в век трансформации», прошедший в сентябре в Лысьве.  Опубликовано более 70 

постов об этом мероприятии. На сайте МБУК «Лысьвенская БС» выделен отдель-

ный раздел XI Пермский краевой Форум книги, в котором собраны все видеомате-

риалы форума (более пяти тысяч просмотров).  В процессе подготовки Форума кни-

ги была разработана рекламная продукция: афиши, блокноты, программы, баннеры. 

Общий тираж составил 300 экземпляров. 

Практически у всех библиотек имеются крепкие партнерские связи, благодаря 

которым библиотечные мероприятия становятся более разнообразными, интересны-

ми, охватывающими широкую читательскую аудиторию. Основной состав партне-

ров остался прежним: администрации территориальных управлений, ООО «Ин-

формсервис», территориальная избирательная комиссия, ГКУ «Государственное 

юридическое бюро Пермского края», литературно-поэтическое объединение «Род-

ник», управление культуры администрации ЛГО, управление образования админи-

страции ЛГО, учреждения культуры города, центр научно-методического обеспече-

ния управления образования, театральное отделение детской музыкальной школы, 

самодеятельные хоровые коллективы, КГАУ «Центр комплексной реабилитации ин-

валидов», общественно-политическая газета «Искра», отдел по охране окружающей 

среды и природопользованию администрации ЛГО, дворец детского (юношеского) 

творчества, Лысьвенский политехнический колледж, филиал Уральского медицин-

ского колледжа. Появились и новые партнеры: Академия программирования и IT-

технологий «КИБЕРМАХ», студия танца «ДИНАМИК», музей эмали ОАО «Лысь-

венский завод эмалированной посуды»; Лысьвенское отделение поискового движе-

ния «Лысьвенская каска», Ветераны ОВД и ВВ МВД России г. Лысьвы, Изостудия 

«Крылья», и др. 

Из совместных с партнерами мероприятий, можно выделить: 

 «Пушкинский бал» старшеклассников МБОУ «СОШ № 16» дважды состо-

ялся в Центральной библиотеке; 

 Профилактическая беседа «Безопасное поведение в Интернете и соцсе-

тях» для студентов Лысьвенского профессионального колледжа, организован-

ная специалистами Центральной библиотеки совместно с отделом полиции 

МВД России по Лысьвенскому округу; 
 II Семейный форум, состоявшийся в конференц-зале модельной библиоте-

ки; 

 Академия программирования и IT-технологий «КИБЕРМАХ» проводившая 

на базе ЦБ занятия для детей от 7-и лет. Ребята учатся программировать, создавать 

сайты, игры, электронную музыку, приложения и мультфильмы, обрабатывать 

графические изображения, а также развивают предпринимательские навыки и 

изучают английский язык IT-технологий. Еженедельно школу посещают 32 чел.; 

 Работа с Отделом по молодежной политике г. Лысьва в рамках проекта дис-

куссионных студенческих клубов «Диалог на равных». В рамках реализации проек-
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та прошли встречи молодежи города с интересными людьми. 6 декабря состоялась 

интеллектуальная игра "Моzгоправ", с участием молодежных команд города; 

 Совместно с национально-культурным центром татар города Лысьвы в 

ЦБ организован вечер-портрет, посвященный 135-летию прославленного татар-

ского поэта Габдуллы Тукая (23 чел.);  

 Специалистами модельной библиотеки проведен праздник для ветеранов 

МВД «Нас память вместе собрала», на котором присутствовало 45 человек; 

 Площадка III Семейного форума состоялась в конференц-зале модельной 

библиотеки (26 чел.); 

 Веб-квест «М.В. Ломоносов. Шагнувший через века», посвящённый 310-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова (Организован совместно ГМФ 

библиотечных специалистов ЛГО и Центральной детской библиотекой МБУК 

«Лысьвенская БС»)  - 274 участника; 

 В центральной библиотеке 7 декабря состоялся показ спектакля «Сол-

нечная линия». Режиссёр-постановщик – Денис Хуснияров. Роли исполняли За-

служенные артисты России Клавдия Савина и Александр Миронов; 

 В стенах модельной библиотеки, в течение двух месяцев были организова-

ны мероприятия, посвященные юбилею СОШ № 16 им. А.С. Пушкина и включали в 

себя: обзоры различных выставок, лекции по истории школы, мастер-классы от вы-

пускников, концерт для ветеранов и т.д., где побывали около 400 человек; 

 26 ноября в ЦБ состоялось открытие стендовой выставки «Без срока 

давности» от Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества и «Поисковое движение России», которая 

раскрывает архивные документы о трагедии мирных жителей в годы ВОВ. В 

течение месяца прошло более 30 экскурсий, на которых побывало более 350 

человек.  

В 2021 году активизировалась спонсорская помощь. Центральной детской и 

Центральной библиотекам спонсорами было подарено 30 настольных игр, а также 

раскраски из дерева, канцелярские товары.   

- юбилеи библиотек 

В 2021 году Библиотеке №10 деревни Липовая исполнилось 55 лет, но юбилей 

не состоялся по объективным причинам. 

- наличие договоров на оказание библиотечных услуг (количество, пере-

чень организаций, привлечение финансовых средств) 

Договоры о сотрудничестве 

1. Соглашение о сотрудничестве Управления пенсионного фонда России в г. 

Лысьве Пермского края и МБУК «Лысьвенская БС» (2018 г.); 

2. Соглашение о сотрудничестве Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Городская больница Лысьвенского городского 

округа и МБУК «Лысьвенская БС» (2018 г.); 

3. Соглашение о сотрудничестве между Общественной организацией 

«Лысьвенская общественная палата» и МБУК «Лысьвенская БС» (2011 г.);  

4. Соглашение о сотрудничестве с ГУ «Территориальная избирательная 

комиссия г. Лысьвы Пермского края» (2014 г.);  

5. Соглашение о сотрудничестве с отделом по охране окружающей среды и 

природопользованию (2007 г.);  

6. Соглашение о сотрудничестве с Управлением культуры администрации 

муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» (2007 г.);  
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7. Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС» и ГБПОУ 

«Лысьвенский политехнический колледж (2017 г.); 

8. Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС», 

Центральной детской библиотекой и ГБУК «Пермская краевая детская библиотека 

им. Л. И. Кузьмина» (2020-2023 гг.) 

9. Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС» и 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города (КДНиЗП) (2017 г.); 

10. Договор о взаимном сотрудничестве между ГБУ ПК «Центр комплексной 

реабилитации инвалидов и МБУК «Лысьвенская БС» (2019 г.) 

11. Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС», 

Центральной детской библиотекой и Отдел по обеспечению комиссия  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лысьвенского 

городского округа (2021 г.); 

12. Соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС», 

Центральной детской библиотекой и МБОУ «Школа для детей с ОВЗ (2021 г.). 

4.6. Краткие выводы по разделу. 

В 2021 году библиотеки округа использовали в работе разнообразные  методы 

продвижения библиотечных услуг и мероприятий. Много внимания уделялось рабо-

те в онлайн-формате. Обновленное библиотечное пространство Центральных биб-

лиотек привлекало новых пользователей и партнеров. Средства массовой информа-

ции охотно откликались на предложения освещать библиотечные мероприятия, бла-

годаря чему повышался статус библиотеки в местном сообществе и регионе. 

Таблица № 5 

Маркетинговые исследования 
Название исследования Опрос граждан с целью оценки удовлетворенности 

граждан качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры Лысьвенского городского округа 

Сроки проведения 01.01.2021-31.12.2021 

Ответственные и участники (ФИО, ор-

ганизации) 

Запятая Елизавета Николаевна, директор МБУК 

«Лысьвенская БС» 

Место проведения (сельск. б-ки, школы, 

предприятия и т.д.) 

Библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» 

Цель Оценка удовлетворенности граждан 

качеством предоставляемых услуг 

Изучаемая аудитория / предмет (пол, 

возраст, профессия, название докумен-

тов, год издания и т.д.) 

Пользователи библиотек МБУК «Лысьвенская БС» 

Методы сбора данных (опрос, наблюде-

ние, анализ документов, эксперимент) 

Опрос 

Количество опрошенных / просмотрен-

ных документов 

997 опрошенных 

Краткие результаты По результатам опроса, доля потребителей, удовле-

творенных качеством услуги, составила 99,8% от об-

щего числа опрошенных. 

Формы представления результатов 

(аналитич. отчет, статистич. таблица, 

отчет и др.) 

Статистические таблицы 

Внедрение результатов исследований 

(выступление, статья, выставка и т.д.) 

Размещение в соответствующем разделе на сайте 

МБУК «Лысьвенская БС» http://www.lysva-library.ru/ 

http://www.lysva-library.ru/


Таблица № 4 

Проектно-программная деятельность 

 
Название проекта, 

название библио-

теки реализую-

щей проект 

Краткое содержание проекта Результаты проекта Название органи-

зации, финанси-

рующей проект 

Сумма, тыс. руб. 

запрашивае-

мая 

полученная 

1 2 3 4 5 6 
«Как прекрасен 

этот мир, посмот-

ри» 

Центральная биб-

лиотека 

 

В рамках проекта проведен 

конкурс на лучший краеведче-

ский аудиогид среди команд 

учащихся 5-11 классов Лысь-

венского округа. Для участни-

ков проводились мастер-

классы, консультации по созда-

нию аудиогидов: выбор мар-

шрутов и определение основ-

ных его локаций, поиск инфор-

мации об объектах маршрута и 

их описание. Занятия проводи-

ли дипломированные специали-

сты: библиограф-краевед, жур-

налист, фотограф, программист. 

Затем участники фотографиро-

вали объекты, обрабатывали 

полученные снимки, записыва-

ли аудио, размещали на плат-

форме izi.TRAVEL.   

В процессе реализации проекта соз-

даны 10 аудиогидов, которые пре-

доставляют аудио и печатную ин-

формацию о культурных и истори-

ческих достопримечательностях го-

рода Лысьвы и округа, сопровож-

дающихся фотоматериалами. 

1.Аудиогид «Лысьвенские кружев-

ницы»;  

2.Аудиогид «Поселок Орджоникид-

зе»;  

3. Аудиогид «Лысьва зелёная»;  

4. Аудиогид «Удивительная Лысь-

ва»;  

5. Аудиогид «Прогулка по ул. Ле-

нина»;  

6. Аудиогид « Лысьва культурная»;  

7. Аудиогид «Вечная память»;  

8. Аудиогид «Архитектурный ан-

самбль Кыновского завода, Свято-

Троицкая церковь»;  

9. Аудиогид «Лысьва: путешествие 

в прошлое»;  

10. Аудиогид «Лысьва централь-

ная»;  

Общее количество получателей ус-

луги: участников - 67, (на 

15.12.2021- 3046 просмотров). 

Государственное 

краевое бюджетное 

учреждение культу-

ры «Центр по реали-

зации проектов в 

сфере культуры» 

168,00 168,00 
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«Здравствуй, 

сказка!» 

Центральная дет-

ская библиотека 

Проект был направлен на соз-

дание при библиотеке куколь-

ного театра. как игровой и эф-

фективной формы библиотеч-

ной работы, объединяющей те-

атр, куклу и книгу. 

Поставлено два спектакля: 

«Приключения Буратино» и 

«Как Маша поссорилась с по-

душкой». К созданию спектак-

лей были привлечены дети, пе-

дагоги.  

Состоялись 24 показа кукольных 

спектаклей, их посмотрели 807 зри-

телей, в  том числе среди посетите-

лей – 57 человек с ОВЗ,  

на канале Youtub и на сайте ЦДБ 

запущены видео-версии спектаклей 

(на 15.12.2021 -1570 просмотров). 

Министерство куль-

туры Пермского края 
126,00 126,00 

 

Таблица № 4а 

Юбилеи библиотек 

№ 
Муниципальное образо-

вание 
Библиотека Юбилей (лет) Дата Мероприятие 

1 Лысьвенский городской 

округ 

Библиотека № 10 деревни Липовая 55 Январь 2021  Не состоялось 



5. Научно-исследовательская деятельность (в т. ч. участие в краевых и 

общероссийских исследованиях) 

5.2. Научно-исследовательская работа библиотек (работа с документами, 

поисковая работа, историко-культурные исследования, изучение направлений 

работы библиотек и др.). 

В отчетном году библиотека № 8 п. Кормовище поставила перед собой задачу – 

воссоздать историю бытового комбината, 30 лет функционировавшего на террито-

рии поселка. Ее историко-культурные исследования (выявление очевидцев событий; 

опрос людей, работавших в быткомбинате; поиск фотографий; изучение местной 

прессы) открыли для населения одну из страниц местной истории, расширили диа-

пазон краеведческой информации, хранящейся в библиотечном фонде, а исследова-

тельская работа, написанная на основе собранных материалов, была отмечена Бла-

годарственным письмом главы Лысьвенского городского округа. 

Таблица № 5  

Научно-исследовательская деятельность 

 
Название исследования «55 лет назад или Неслучившийся юбилей» 

Сроки проведения Январь - март 2021 г.  

Ответственные и участники (ФИО, ор-

ганизации) 

Стафеева Ирина Павловна, главный библиотекарь 

МБУК «Лысьвенская библиотечная система», биб-

лиотека № 8  

Место проведения (сельск. б-ки, шко-

лы, предприятия и т.д.) 

п. Кормовище 

Цель  Восстановление истории быткомбината, функциони-

рующего  в поселке  Кормовище 30 лет (1966-1996 

годы).   

Изучаемая аудитория / предмет (пол, 

возраст, профессия, название докумен-

тов, год издания и т.д.) 

Бывшие работники быткомбината, живущие в посёл-

ке, население, фотографии, статьи из газеты «Искра» 

с 1966  по 1982 годы 

Методы сбора данных (опрос, наблюде-

ние, анализ документов, эксперимент)  

Опрос населения, анализ документов из местной газе-

ты «Искра»  

Количество опрошенных / просмотрен-

ных документов 

20/2400   

Краткие результаты Воссоздана история быткомбината поселка Кормо-

вище 

Формы представления результатов 

(аналитич. отчет, статистич. таблица, 

отчет и др.) 

Написана исследовательская работа  «55 лет назад 

или Неслучившийся юбилей» (история быткомбината 

в Кормовище). 

Внедрение результатов исследований 

(выступление, статья, выставка и т.д.) 

Исследовательская работа  представлена на XIV му-

ниципальный открытый краеведческий смотр-

конкурс им. А. А. Карякина, по результатам которого 

автор награжден Благодарственным письмом главы 

Лысьвенского городского округа.  

В библиотеке созданы  презентация, альбом, в клубе 

проведено мероприятие - вечер воспоминаний «55 лет 

назад», на котором встретились бывшие работники, а 

жители Коровища открыли для себя еще одну стра-

ницу в истории поселка.  

 

6. Обслуживание пользователей (содержательный аспект) 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслу-

живания населения территории с учетом расстановки приоритетов в отчетном 
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году. Результаты работы в Год науки и технологии  (мероприятия, акции, уча-

стники). При раскрытии направлений работы сделать акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

Приоритетные направления библиотечного обслуживания населения в 2021 го-

ду – обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям для всех 

жителей округа, привлечение населения в библиотеку, приобщение к книге и чте-

нию; сохранение исторической памяти; патриотическое воспитание; экологическое 

просвещение; краеведческая деятельность как главный способ сохранения и транс-

ляции истории и культуры родного края; художественно-эстетическое просвещение, 

а также использование ИКТ. Актуальная тема - «Год науки и технологии»; «60-

летие первого полета человека в космос»; 200-летие Достоевского Ф.М.; 800-летия 

А. Невского. 

Привлечению населения к библиотеке, приобщению к книге и чтению способст-

вовало открытие в конце предыдущего года двух модельных библиотек (ЦБ и ЦДБ). 

Интерес со стороны населения к ним огромный, и он постоянно поддерживался и 

стимулировался библиотекарями.  

Большое внимание населения к деятельности библиотеки привлек, состоявший-

ся в сентябре ХI Пермский краевой Форум книги «Книга и чтение в век трансфор-

мации». Форум был организован Министерством культуры Пермского края, ГКБУК 

«Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевой универсальной библио-

текой им. А.М.Горького», администрацией Лысьвенского городского округа, МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система». (п.6.2.1.) 

Муниципальные библиотеки приняли участие в акциях «Исцеление чтением», 

«Любимые книги юных пермяков», «Региональный день чтения» и др., нацеленных 

на продвижение книги, проведение большого количества литературных мероприя-

тий, инициирующих чтение лучших образцов художественной литературы. Прове-

дена собственная крупномасштабная акция «Читай, Лысьва!» (п.6.2.1.). 

ЦБ проведен традиционный открытый конкурс «Отечества священная палитра» 

и «Слово о любимой книге»; пользующийся популярностью у любителей поэзии и 

чтения (п.6.2.1.). В ЦДБ реализован проект «Здравствуй, сказка», результатом кото-

рого стало создание кукольного театра, как эффективной формы продвижения чте-

ния, максимального раскрытия фондов, развития творческих способностей детей 

(табл. № 4). Совместно с ЦНМО организован и проведен Муниципальный этап X 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2021» (п.6.2.1.). 

В рамках празднования Дня города в Центральной библиотеке на разных пло-

щадках побывали 280 человек. На улице перед библиотекой праздничную атмосфе-

ру создавали волонтеры, приглашая всех сделать интересные снимки в специально 

организованной «ромашковой» фотозоне, в фойе всем желающим «предсказывали 

будущее», детям рисовали красочный аквагрим. На одной из площадок можно было 

почитать сказки по ролям, на другой потанцевать, а на третьей «померяться мозга-

ми», отгадывая загадки, решая ребусы и судоку и др.  

В направлении «Сохранение исторической памяти; патриотическое воспита-

ние» можно выделить две основные темы – восьмидесятую годовщину начала Вели-

кой Отечественной войны и 800-летие со дня рождения выдающегося военачальни-

ка и политического деятеля русской истории – князя Александра Невского. Этим 

темам было посвящено большое количество мероприятий, в том числе в рамках все-

российских акций: Диктант Победы, «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах», «Блокадный хлеб»; онлайн-акциях «Помним своих героев», «Письмо 

https://mk.permkrai.ru/
https://www.gorkilib.ru/
https://www.gorkilib.ru/
https://www.gorkilib.ru/
http://adm-lysva.ru/
http://www.lysva-library.ru/index.php/o-biblioteke
http://www.lysva-library.ru/index.php/o-biblioteke
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Победы» и др. 

Экологическое просвещение населения осуществлялось при поддержке Отдела 

по охране окружающей среды и природопользованию - к началу Всероссийской ак-

ции «Дни защиты от экологической опасности» в ЦБ проведена экологическая кон-

ференция, посвященная природоохранной деятельности в Лысьвенском округе. 

Библиотеками проводилось большое количество разнообразных мероприятий в рам-

ках Дня экологических знаний, Российских дней леса и других экологических акций 

(описаны в разделах 6.2.1. и 6.3.). 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

осуществлялось в партнерстве с творческими людьми, образовательными и куль-

турными организациями и учреждениями города. 

Краеведческое направление деятельности получило новые возможности для 

развития в результате создания при ЦБ общества «Лысьвенский краевед» (п.6.5.), 

Краеведению уделялось внимание практически всеми муниципальными библиоте-

ками, о чем свидетельствует проведенное ими немалое количество мероприятий как 

исторической, так и литературной направленности. Реализован проект «Как прекра-

сен этот мир, посмотри», направленный на развитие культурно-познавательного ту-

ризма и разработку туристических маршрутов по Лысьвенским достопримечатель-

ностям (см. ниже, а также п.4.2., табл. 4). 

Результаты работы в Год науки и технологий 

Году науки и технологий было посвящено большое количество мероприятий 

как крупных комплексных, проводимых совместно с партнерами в рамках различ-

ных акций, так и традиционных, проводимых непосредственно работниками биб-

лиотек. Тема «Библионочи» в отчетном году  — «Книга - путь к звездам». Самой 

разнообразной и насыщенной была программа мероприятия, проведенного на пло-

щадках двух модельных библиотек (ЦБ и ЦДБ), имеющих в своем арсенале множе-

ство технологических новинок и привлекших к проведению мероприятий партнеров 

и друзей библиотеки, среди которых местные поэты, музыканты, барды. Старт для 

участников был дан «командиром корабля» в 18-00 и все гости, надев неоновые 

браслеты, смогли посетить восемь космических площадок: «Тайна третьей плане-

ты», «Школа юного астронома», «Планета маленького принца», «Космический 

мультсалон», «Таких не берут в космонавты», «Танцы со звездами», «Через музыку 

к звездам», «Поэтический звездопад». Затем все присутствующие пробовали свои 

силы на космическом танцполе под аккорды космической музыки рок-группы «Не-

Серьезная компания». Работали фотозоны, гостей ожидало множество подарков и 

сюрпризов. Не отставали от центральных библиотек и структурные подразделения - 

Всероссийская акция «Библионочь - 2021» в лысьвенских библиотеках проходила под 

девизом «В космос всем открыта дверь». У всех библиотек программа мероприятий 

была интересной и захватывающей: игры и викторины с веселыми заданиями; 

встречи с героями книг; кавер-версия песен о первом космонавте; «Космическое 

Поле Чудес»; путешествие «С Незнайкой на Луну»; мастер-класс по росписи на тка-

ни «Космос-АРТ», в результате которого участники создали эксклюзивные вещи 

(футболки, банданы, платки) с фееричным космическим принтом. Всего прошло 23 

мероприятия, которые посетили 297 человек. 

В рамках проекта «Как прекрасен этот мир, посмотри», поддержанного Мини-

стерстовм культуры ПК был объявлен конкурс на лучший аудиогид среди команд 

учащихся 5-11 классов школ округа. Специалисты ЦБ обеспечили знакомство с 

краеведческими ресурсами, оказали помощь в разработке туристических маршрутов 
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по историческим, природным, культурным достопримечательностям Лысьвы и 

Лысьвенского округа, подробно раскрыли возможности интернет-платформы 

izi.TRAVEL. Фотограф-профессионал провел курс обучения по основам фотогра-

фии, а журналист общественно-политической газеты «Искра» поделилась секретами 

написания текстов. Итогом конкурса стали 10 новых аудиогидов с широкой тема-

тикой экскурсий по Лысьве и Лысьвенского городскому округу. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых 

технологий» ЦБ организовала и провела несколько мероприятий для учащихся и 

студентов образовательных учреждений города: 

- Онлайн - встреча на платформе Skype под названием «Моя профессия – ай-

тишник». В атмосфере живого общения и в дистанционном формате, студенты 

Лысьвенского политехнического колледжа познакомились со специалистами IT-

отрасли из разных городов. Авторитетные спикеры были из Перми, Санкт-

Петербурга, Калининграда и Нидерландов! Практически все выступающие спикеры 

родом из Лысьвы и начали свой трудовой путь программиста в библиотеке. Моло-

дые люди поделились своей историей успеха в области программирования. На ме-

роприятии присутствовало 24 чел. 

- 7 декабря стартовал онлайн-конкурс «КонсультантПлюс: знание, понимание, 

умение», организованный Центральной библиотекой совместно с компанией «Ин-

форм Сервис» и ООО «ТелекомПлюс». Для успешного прохождения всех этапов 

конкурса для студентов было организовано онлайн-обучение по работе со справоч-

но-правовой системой «КонсультантПлюс: студенту и преподавателю». В конкурсе 

приняли участие 55 студентов ЛФ «ПНИПУ» и ГБПОУ «ЛПК». Все участники на-

граждены сертификатами пользователя КонсультантПлюс. Конкурсанты, набравшие 

высокое количество баллов, награждены памятными призами. 

- 13 декабря состоялся час науки «2021 – Год науки и технологий» для 

студентов Лысьвенского политехнического колледжа. Специалисты библиотеки 

представили обзор научно-популярной литературы и периодических изданий, 

которые есть в фондах. Затем состоялась увлекательная викторина «Научные 

открытия» и подведение итогов web-квеста «Библиотека – дверь в науку», в которой 

приняли активное участие студенты колледжа. В целом, в акции «Молодежная 

неделя цифровых технологий» приняли участие 104 человека.  

Библиотека № 12 д. Маховляне активно работала с молодежью в возрасте 15-18 

лет. Совместно со школой проведены беседа «Человек открывает Вселенную» о 

российских астрономах; игра «Первооткрыватели России» об ученых, прославив-

ших нашу страну; и пользующийся особой популярностью цикл мероприятий в 

формате телевизионной передачи «Своя игра». Темы, использующиеся в игре, - 

«Путь в космос» (о покорителях космоса и российских ученых), «Русские открыва-

ют физику» (о российских физических открытиях), «Радио-телевиденье в России» (о 

первых телевизионных трансляциях и открытии радио). Ответы на трудные вопросы 

допускалось искать в книгах. Игры проводились каждый четверг с 6 апреля по 10 

мая, общее количество участников 73 человека. На мероприятиях присутствовал 

учитель физики Моховлянской школы Н.М. Карпова в качестве независимого по-

мощника и судьи.  

Неделя детской книги «Читай! Думай! Познавай!» проходила с 22 по 28 марта 

и посвящалась Году науки и технологий. Тематика мероприятий НДК соотносилась 

с программой Всероссийской недели детской книги, организованной РГДБ. Откры-

тие и закрытие «Книжкиной недели» прошло с участием воспитанников отделения 
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театрального искусства Детской музыкальной школы и театрального коллектива 

«Кулиска» ДД(Ю) В течение недели состоялись: ретрочас «Сказки на плёнках» с 

демонстрацией сказок на диапроекторе; библиоКВИЗ «О книгах, которые знают 

всё!», посвящённый справочной и познавательной литературе; час науки, который 

прошёл с участием преподавателей и студентов Лысьвенского политехнического 

колледжа, – мероприятие знакомило с приоритетными направлениями современной 

науки, именами учёных, нанотехнологиями. Особой популярностью пользовался 

научный квест «Открытия. Игры, Изобретения», который, шагнув за рамки НДК, 

неоднократно проводился самостоятельно (описание ниже). Проводились  мастер-

классы «И это всё – закладка!» от педагогов Д(Д)ЮТ; обзор книжных новинок и 

другие мероприятия, организованные с целью популяризации детских книг. Всего 

состоялось 9 мероприятий, которые посетили 180 человек.  

Научный квест «Открытия. Игры. Изобретения». Задача – найти кристаллы, 

«украденные из секретной лаборатории». Проходя по маршруту, юные путешест-

венники посетили три лаборатории: «О, сколько нам открытий чудных!», «Игро-

град» и «Загадки великих изобретений». Участники познакомились с величайшими 

учёными и их научными открытиями; узнали, как технические изобретения измени-

ли жизнь человечества и почему за самыми обыденными вещами скрыты настоящие 

тайны науки; проследили, как развивалась научная мысль; решили ряд логических 

задач и ребусов; сделали собственные открытия. В завершение, собранные воедино 

кристаллы открыли секрет настоящей книжной мудрости (всего 17 квестов, 269 

чел). 

Для детей дошкольного возраста в ЦДБ проведено театрализованное занятие 

«Путешествие с весёлой Кометой». Вместе с Кометой участники «покоряли» Все-

ленную. Узнали много интересного о космосе и космонавтах. Также для дошколь-

ников состоялись 4 игры-путешествия «Космический рейс», который посетили 78 

человек. В программу мероприятия входило много познавательных  сведений: о 

первых покорителях космического пространства, загадки о Вселенной, фрагменты 

мультфильмов. В 1 квартале в ЦДБ работала творческая мастерская «Маленькие 

волшебники» для детей 4-6 лет. Их проводила волонтер Елохова В.В. На занятиях 

изготавливали поделки к Новому году, Масленице, юбилею А.Барто. Всего состоя-

лось 10 занятий, которые посетили 86 человек. Проведен мастер-класс «Необычный 

ёжик», посвященный творчеству детского писателя и поэта Михаила Пляцковского. 

Дети познакомились с книгой "Ёжик, которого можно погладить" и под руково-

дством библиотекаря изготовили поделку – ёжика из сухих листьев. 

В отчетном году Академия программирования и IT-технологий «КИБЕРМАХ» 

проводила на базе модельной библиотеки занятия для детей от 7 лет. Ребята учились 

программировать, создавать сайты, игры, электронную музыку, приложения и 

мультфильмы, обрабатывать графические изображения, а также осваивали предпри-

нимательские навыки и изучали английский язык IT-технологий. Еженедельно шко-

лу посещали 32 чел.  

Множество мероприятий, посвященных Году науки и техники проводилось в 

городских и сельских библиотеках округа. В городской библиотеке № 5 для старше-

классников проведено занимательно-познавательное мероприятие «К берегам Арк-

тики», знакомящее с историей ее освоения, северным морским путем, ледоколами и 

дрейфующими станциями, а также фантастическими проектами, которые начинают 

воплощаться в арктическую действительность с невиданной скоростью (29 чел.). 

Два мероприятия были подготовлены и проведены для воспитанников детских садов 
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- час информации «Дорога в космос», посвященный 60-летию полёта Ю. Гагарина 

(120 чел.) и обзор литературы «Хочу все знать!», знакомящий с историей хитроум-

ных изобретений; «умными» книгами, которые учат, как своими руками изготовить 

несложные поделки; познавательными журналам «А почему?», «Пин–код», «Кол-

лекция идей». Обзор был проведено пять раз для 121 чел. 

«Большое космическое путешествие» для детей младшего возраста провела 

библиотека № 10 д. Липовая, мероприятие проведено 6 раз для 155 человек. В биб-

лиотеке № 22 п. Невидимка проведено 7 мероприятий. Для учащихся младших клас-

сов - игровая программа «О сколько, нам открытий чудных!», творческая лаборато-

рия «Ужасно интересно, все то, что неизвестно»,  познавательный час «Наука творит 

чудеса», час интересных книг «Эти книжки для вас, ребятишки!» о серии «Поче-

мучкины книжки». Для учащихся 5-9 классов - интеллектуальная игра «От Земли и 

до Луны – все ребята знать должны», обзор выставки «История науки в лицах», ин-

теллектуальный библиодартс «Знаешь - отвечай, не знаешь - прочитай». Всего в ме-

роприятиях приняло участие 105 человек. В библиотеке № 4 п. Кын для учащихся 

начальных классов и класса для детей с ОВЗ проведено космическое медиа–

путешествие и игровая программа «Он сказал: «Поехали» (36 чел.). Для участников 

клуба «Надежда» и старшеклассников состоялась беседа «Душа, рождённая Вселен-

ной» о первом космонавте Ю. Гагарине (участники – 10 чел. взрослых, 24 чел уча-

щихся). Библиотека № 8 п. Кормовище провела час бережливости «Экономим наши 

ресурсы» о бережном расходовании электроэнергии; познавательный час для подро-

стков «И дети бывают изобретателями!» о юных гениях и их открытиях; летом биб-

лиотека сотрудничала с площадкой фестиваля летних практик Кормовищенского 

Детского Дома творчества – для  отряда «Неугомон был проведен  познавательный 

час «Загадочная планета Венера».  Библиотека № 6 д. Сова 12 апреля участвовала в 

общешкольном мероприятии «Дорога  в космос» для учащихся с 1 по 9 классы (все-

го 80 участников), а библиотека № 13 с. Новорождественское - в школьном меро-

приятии «Удивительный мир космоса» для учащихся 5-11 классов (33 участника) с 

презентацией о вселенной и планетах, создателях первой ракеты и жизни Ю.А. Га-

гарина. В детском саду было проведено мероприятие «Космическое путешествие»; с 

использованием презентации об освоении космоса.  

ИКТ в Год науки 

Помимо мероприятий, проводимых в режиме офлайн, активно использовались 

информационно-коммуникационные технологии. С 19 по 21 марта в Лысьвенском 

городском округе дистанционно проводился муниципальный праздник «Наукофест-

21», организованный МАУ ДПО «ЦНМО». В рамках праздника работали семь пло-

щадок, тематически связанных с Годом науки и технологий, одна из них называлась 

«Дверь в науку» (Модельная библиотека) и представляла собой онлайн-квест по ре-

сурсам сайта ЦБ. За организацию работы площадки была выражена благодарность 

заведующему методико-библиографическим отделом Е.А. Винокуровой и главному 

библиотекарю отдела обслуживания ЦБ Н.Н. Котельниковой. 

Центральной детской библиотекой совместно с городским методическим фор-

мированием (ГМФ) «Библиотечные специалисты» при ЦНМО организован веб-

квест «М.В. Ломоносов. Шагнувший через века» (274 участника). 

Ежемесячно на сайте ЦБ и странице в ВКонтакте в рубрике «О науке интерес-

но» - публиковались обзоры номеров журнала «Наука и жизнь», а также научно-

популярных книг «Удивительная химия», «Занимательные опыты. Свет и звук» и 

др. - О науке интересно! (lysva-library.ru) 

http://www.lysva-library.ru/index.php/3901-o-nauke-interesno-8
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В сообществе ЦДБ «ВКонтакте» подписчики активно приняли участие в битве 

интеллектуалов «Прогревай мозг». В течение 10 дней 341 игрок с 1 по 9 класс отве-

чали на различные вопросы на смекалку и эрудицию, получали за это баллы. Чтобы 

ответить на некоторые задания, ребятам пришлось обратиться к энциклопедиям и 

книгам. По итогам игры все получили сертификаты, а 65 человек, правильно ответив 

на все вопросы, – дипломы.  

Библиотекой искусств созданы интерактивный плакат «История русских изо-

бретений: фарфор» об уникальном явлении, не уступающем по значимости ни древ-

некитайскому, ни Мейсенскому, ни Севрскому фарфору 

(https://view.genial.ly/60c07cb9fe0ac00d5fd14ce1/interactive-image-farfor), интерактив-

ная выставка «Фарфоровая летопись Российской истории», где можно познакомить-

ся с книжными изданиями из фонда библиотеки искусств, а также почитать мате-

риалы на интересующую тему и посмотреть видеосюжеты из свободного доступа 

сети Internet. (https://view.genial.ly/60dc5f06533a900de6911c0b/interactive-image-

farforovaya-letopis-rossijskoj-istorii)  и 15-минутный ролик о знаменитых ученых М.В. 

Ломоносове и А.П. Бородине, прославивших себя не только в области науки, но и 

создавших прекрасные картины, написавших замечательные оды, песни, симфонии, 

оперы. Видео доступно по ссылке: https://vk.com/club156426763?w=wall-

156426763_783. 

Библиотека № 2 с 9 по 14 апреля провела онлайн–викторину «Путешествие к 

звездам», участие в которой приняли 69 человек– от дошкольников до взрослых. А с 

10 по 12 апреля приняла участие во Всероссийской онлайн-акции «Мечты о космо-

се» в номинации «Рисунок о космосе» Результат - 58 работ, 51 участник (учащиеся 

школ и воспитанники детских садов). 

Библиотека № 5 разместила Вконтакте видеоролики – три выпуска Библиола-

боратории. Первый выпуск демонстрировал проведение химических опытов и пре-

зентацию книги, описывающей опыты – «Это интересно, просто и познавательно» 

(314 просмотров), второй выпуск - видеообзор научно-популярных книг о космосе, 

имеющихся в библиотеке (219 просмотров); третий - назывался «Молочные перели-

вы», где проводились эксперименты с молоком и пищевыми красителями (406 про-

смотров). (https://vk.com/video-202253557_456239034). 

Библиотека № 4 п. Кын в марте провела онлайн-викторину «Русские учёные и 

изобретатели» (https://vk.com/id226113609) (50 участников взрослых и детей); в ап-

реле онлайн-квест «Дорога в космос», позволяющий проверить свои знания. 

https://vk.com/id226113609 (16 участников). 

Библиотека № 22 п. Невидимка в апреле провела онлайн-викторину «Первый 

полет человека в космос» для всех категорий пользователей; приняла участие во 

Всероссийской акции «Мечты о космосе» в номинациях «Лучший рисунок про кос-

мос», Видео «Космическая поэзия». 3 августа в сообществе «Невидимковская биб-

лиотека» размещена виртуальная выставка «Изобретения, предсказанные в литера-

туре» (https://vk.com/club192828356). 

В течение года проходил окружной конкурс профессионального мастерства 

среди библиотек округа «Год науки и технологий: медиаформы продвижения чте-

ния» среди библиотекарей Лысьвенского городского округа по следующим номина-

циям:  

-Медиапродукт (самостоятельно разработанный и изготовленный медиапро-

дукт от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или объективной новиз-

ной, выполненный с использованием современных медиатехнологий и размещен-

https://view.genial.ly/60c07cb9fe0ac00d5fd14ce1/interactive-image-farfor
https://view.genial.ly/60dc5f06533a900de6911c0b/interactive-image-farforovaya-letopis-rossijskoj-istorii
https://view.genial.ly/60dc5f06533a900de6911c0b/interactive-image-farforovaya-letopis-rossijskoj-istorii
https://vk.com/club156426763?w=wall-156426763_783
https://vk.com/club156426763?w=wall-156426763_783
https://vk.com/video-202253557_456239034
https://vk.com/id226113609%20(16
https://vk.com/club192828356
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ный на сайте, портале, социальных сетях, на YouTube и других платформах);  

-Инновация в медиасреде (должны быть представлены любые совершенно но-

вые для конкретной библиотеки формы мероприятий и библиотечных проектов, 

размещенные на сайте, портале, социальных сетях, на YouTube и других платфор-

мах);  

-Онлайн - мастер-класс (творческие лаборатории) (должны быть представлены 

такие мастер-классы, которые раскрывают творческие способности  и т.п., разме-

щенные на сайте, портале, социальных сетях, на YouTube и других платформах).  

Итоги были подведены в 4 квартале, дипломы были вручены городским биб-

лиотекам № 2 и № 5, сельской библиотеке № 22 п. Невидимка. 

6.2. Продвижение книги и чтения 

Реализация программ по продвижению чтения, проведение акций, конкур-

сов читателей, открытых уроков по чтению, создание литературной карты (ли-

тературных страничек в соцсетях), в т.ч. на сайтах библиотек, использование 

других инновационных форм вне стен библиотеки. Индивидуальная работа с 

читателями.  

Работа по поддержке и развитию чтения постоянно проводилась во всех биб-

лиотеках округа. Крупные особо удачные мероприятия, способствующие повыше-

нию общественно значимого статуса книги, чтения и библиотек: участие библиотек 

системы во Всероссийской акции «Библионочь»; Неделя детской книги «Читай! 

Думай! Познавай!» (п. 6.1.); экскурсии по модельным библиотекам (п.7.4.); создание 

в ЦДБ кукольного театра. Значимая часть библиотечных мероприятий для населе-

ния посвящалась творчеству писателей и поэтов. Спектр мероприятий был весьма 

разнообразным и насыщенным, литературные и поэтические вечера проводились, в 

первую очередь, для молодежи, людей старшего поколения, лиц с ОВЗ. – информа-

ция о них размещена в соответствующих разделах: 6.9., 6.10.; материалы о меро-

приятиях для детей в п. 6.2.1.  

Библиотеки стали участниками различных акций разного уровня, посвященных 

чтению. Второго июня по всему Пермскому краю проходила акция Региональный 

день чтения, посвященный 105-летию со дня рождения детского пермского писа-

теля В.И. Воробьева. Наиболее активное участие в акции приняли ЦДБ и городские 

библиотеки № 2 и № 5. Проведены громкие чтения, беседы, литературные часы, 

викторины; приняли участие 320 чел. 

Седьмая краевая акция Пермской краевой специальной библиотекой для 

слепых «Исцеление чтением» посвящалась 205-летию со дня выхода в свет повести-

сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». В 

рамках акции в библиотеках округа прошли громкие чтения, в том числе с участием 

юных актеров театрального отделения детской музыкальной школы под 

руководством Л.М. Шуваевой (в отделе обслуживания ЦБ); городской 

библиотекой № 5 организовано мероприятие с участием артистки Лысьвенского 

театра драмы; в ЦДБ и библиотеке искусств, кроме чтения сказки вслух, школьники 

смотрели фрагменты мультфильма «Щелкунчик» с музыкой П.И. Чайковского, а в 

БИС, кроме того, знакомились с музыкальной терминологией (вальс, адажио и др.). 

Участие в акции приняли две сельские библиотеки – в библиотеке № 8 п. 

Кормовище прошел урок доброты с использованием книг со шрифтом Брайля, в 

библиотеке № 19 с. Матвеево чтение книги Гофмана происходило под музыку П.И. 

Чайковского. Всего в мероприятиях акции приняло участие более 400 человек.  

В результате участия в краевой акции «Любимые книги юных пермяков» выяв-
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лены самые любимые книги пермских писателей - лидируют Воробьев В. И. «Ка-

призка»; Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ива-

на Семенова, второклассника и второгодника»; Киршин В. «Пермский край. Азбука 

живой природы»; Кузьмин Л. И. «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко». 

V окружная акция «Читай, Лысьва!-2021», организованная МБУК «Лысьвен-

ская БС» стала самой популярной среди населения. Она прошла в рамках XI краево-

го Форума «Книга и чтение в век трансформации». Мероприятия проводились с 9 по 

16 сентября. Участникам было предложено познакомиться с девятнадцатью новыми 

краеведческими изданиями и произведениями о Лысьве и лысьвенцах, которые вы-

шли в свет  с 2017 по 2021 год. Всего в  рамках акции в округе проведено 172 меро-

приятия, участниками которых стали 3502 человека. Основные участники - дошко-

льники и учащиеся с 1 по 9 класс. Поддержать акцию были приглашены местные 

самодеятельные барды, поэты и писатели, сотрудники музея и др. Педагоги и биб-

лиотекари округа творчески подошли к проведению мероприятий, используя самые 

разнообразные формы их проведения. Интересно, эмоционально, с гордостью за 

наш край и наших земляков, провела для учащихся краеведческий урок сотрудник 

музея в библиотеке № 10 д. Липовая, рассказав о подвиге героя - пограничника 

Алексея Новикова. В библиотеке № 2 состоялась встреча старшеклассников с мест-

ными поэтами, членами литературно-поэтического клуба «Родник», где состоялись 

презентация нового поэтического сборника, звучали стихи, посвященные семье, и 

песни о Лысьве. Библиотека № 5 встречала старых друзей, участников открытого 

творческого фестиваля-конкурса «Парнасские забавы», в исполнении которых про-

звучали песни на стихи лысьвенских авторов. Неоднократно в разных учреждениях 

проводились мероприятия, посвященные творчеству лысьвенского автора Г.П. Су-

слова, посвятившего свое литературное творчество природе. Впервые в акции при-

няли участие воспитатели филиала «Созвездие» учреждения социального обслужи-

вания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лей», которые со своими ребятами совершили экскурсию по городу, используя «Аз-

буку города Лысьвы», провели литературный час «Дети войны» по творчеству  Ан-

дрея Григорьева и др. Информация о мероприятиях, проведенных в рамках акции 

«Читай, Лысьва!» отражена в разделах 6.2.1., 6.3., 6.5. Все учреждения подробно ос-

вещали акцию в своих сообществах в социальной сети ВКонтакте, всего под хэште-

гом #читайлысьва2021 было размещено 82 поста, виртуальная выставка рекомендо-

ванных источников, по итогам акции был  подготовлен видеоролик. 

В результате индивидуальной работы с детьми для участия в конкурсе краевого 

журнала детского литературно-художественного творчества «Родничок» отправлено 

12 работ. В очередном номере (№ 32) журнала опубликован рисунок ученицы 3 

класса школы-сада Маргариты Лузяниной  к сказке С.Аксакова «Аленький цвето-

чек».  

В библиотеке № 8 п. Кормовище проведен праздник читателя и книги "Биб-

лиоНика -2021", участниками которого стал 51 человек, в номинациях отмечены 33 

пользователя. 

Книги и чтение активно продвигались на библиотечных сайтах и соцсетях. На 

сайтах и ВКонтакте размещались виртуальные выставки «БАРТОмания», «Юбилей-

ный серпантин», «Книги-юбиляры 2021 года», «Приключения барона Мюнхаузена», 

«В стране игрушек Агнии Барто», «Жизнь полна приключений»: к 110-летию со дня 

рождения А. Рыбакова и мн.др. 

Библиотека № 2 в сообществе ВК К 105-летию со дня рождения В. Воробьева 
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разработала виртуальную выставку «Папа Капризки – Владимир Воробьев». До-

школьники и младшие школьники (45 человек) приняли участие в онлайн-викторине 

«Парад героев Агнии Барто». Накануне 8 марта в онлайн-викторине «Любимые ма-

мули в детской литературе» (о «литературных мамах» в произведениях 

Э.Успенского, А. Линдгрен, Ш.Перро, русских народных сказках) приняли участие 

50 человек от дошкольников до учащихся среднего звена.  

Виртуальная выставка "Этапы творческих исканий знатока душ человеческих" 

(к 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского), разработанная специалистами 

библиотеки № 5, собрала более 200 просмотров. Для детей на странице в ВК биб-

лиотеки № 5 работала онлайн-рубрика «Голоса любимых книг» (более 600 просмот-

ров). 

Библиотека № 4 п. Кын с 02 по 11 июня в соцсети ВКонтакте провела поэтиче-

скую викторину «Лето между строк», участникам было предложено угадать стихи 

русских поэтов о лете и др. 

Взаимодействие со СМИ, образовательными учреждениями, общественными и 

др. организациями (п. 4.5.). 

Самым значимым событием не только для Лысьвенской библиотечной систе-

мы, но и для всего города, стало проведение XI Пермского краевого форума книги и 

чтения «Книга и чтение в век трансформации», который прошел 10 и 11 сентября 

2021 г. в Лысьве (Пермский край). Цель Форума – реализация Национальной 

программы поддержки и развития чтения, направленной на формирование в обще-

ственном мнении представлений о ценности и значимости чтения и книжной куль-

туры, вовлечение в активное квалифицированное чтение малочитающих людей, 

продвижение лучших образцов литературы в широкие слои читателей. 

К участию в профессиональных мероприятиях Форума были приглашены про-

фессионалы в области продвижения книги: писатели, издатели, специалисты в сфере 

культуры и образования. В программе Форума были: лекции, мастер-классы, дис-

куссионные площадки, круглые столы, творческие встречи с писателями, книжная 

ярмарка. Приняли участие гости из Москвы, Владимира и делегации библиотечных 

специалистов из 16 территорий Пермского края. Лысьва встречала гостей в театре 

драмы им. А.А. Савина. Лысьвенское гостеприимство с театральным вкусом: ска-

зочная фотозона с персонажами и героями из книг, экскурсия в музей театра с за-

служенной артисткой РФ К. А. Савиной, книжная выставка-ярмарка с новинками и 

горячий кофе. Участников Форума со сцены поприветствовали и пожелали продук-

тивной работы: министр культуры Пермского края В. Торчинский; глава Лысьвен-

ского городсого округа А. Гончаров; директор ГКБУК «Пермская государственная 

ордена «Знак почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького» Е. Се-

земина; директор МБУК «Лысьвенская библиотечная система» Е. Запятая; член 

Союза писателей, поэт, музыкант, литературный критик, руководитель литератур-

ных проектов Российской государственной библиотеки для молодежи Е. Харитонов 

(г. Москва); председатель Пермской Краевой Общественной Организации «Союз 

Писателей России» (ПКОО СПР), писатель, поэт, журналист, литературный критик, 

философ В. В. Якушев. Пленарное заседание включало пять докладов: 

 Доклад директора МБУК «Лысьвенская БС» Е.Н. Запятой «Лысьвенские 

модельные библиотеки как пространство новых идей и возможностей» был по-

священ деятельности центральной и центральной детской библиотек в статусе мо-

дельных в течение года после открытия.  

 Е.В. Харитонов в докладе «Премия читателя: как библиотеки и читатели 



32 
 

формируют облик современного литературного процесса» рассказал о данной 

Премии как инструменте социализации молодого читателя в книжное и литератур-

ное пространство. 

 В докладе преподавателя дисциплин библиографоведческого цикла, до-

цента Владимирского государственного университета, кандидата педагогиче-

ских наук М.И. Рассадиной (г. Владимир) «Библиотека в условиях глобальной 

информатизации: новое время – новые возможности» были рассмотрены: про-

блемы трансформации библиотеки как социального института; изменение её функ-

ций в условиях информатизации общества; возможности сохранения её социального 

предназначения при расширении функционала; социальные и этические аспекты 

изменений, происходящих в библиотеках. Особое внимание уделено подготовке 

библиотечных кадров и тем проблемам, которые сопутствуют библиотечной про-

фессии. 

 Ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных образова-

тельных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ, канди-

дат педагогических наук, доцент Е. С. Романичева (г. Москва) в своем докладе 

«Чтение и письмо в «букве» и «цифре»: как библиотеки могут ответить на вы-

зов времени» отразила, тот факт, что чтение становится социальной практикой, что 

сегодня мы читаем в условиях конвергентной культуры. Речь шла о том, что необ-

ходимы новые инструменты, а мультимедийным форматам можно научить(-ся) в 

библиотеке. 

 В докладе проректора Пермского государственного института культуры, 

кандидата филологических наук, доцента С. В. Шепелевой «Кто придет в биб-

лиотеку завтра?: к вопросу о профессиональном выборе молодого поколения» 

речь о шла о кадровых проблемах в библиотечной сфере и профессиональном само-

определении молодежи. 

Обозначив тему Форума 2021 года как «Книга и чтение в век трансформации» 

на рабочих площадках была сделана попытка определить, что именно и как преоб-

ражается и изменяется. Какие встают проблемы, и как их необходимо решать с уче-

том современных реалий. 

Для самых маленьких читателей в Центральной детской библиотеке состоялся 

КвизBook «Научно и нескучно». В лысьвенских школах прошел «Литературный 

дилижанс»: встречи с пермскими писателями В. Якушевым, В. Богомоловым, Н. 

Бойко, И. Тюленевым, О.Черняком, Г. Вершининым. 

Для жителей Лысьвы в рамках форума были организованы книжная ярмарка-

продажа и акция «Читай, Лысьва 2021!». В лысьвенском театре драмы им. А. А. 

Савина состоялась встреча с блогером и писателем Ольгой Савельевой и две 

творческие встречи с Дарьей Бобылевой. 

Второй день Форума книги и чтения отличался насыщенной профессиональной 

программой как для библиотекарей и педагогов, так и для гостей и жителей Лысьвы: 

 Секция 1. Мастер-класс «В книжное пространство со словарем-навигатором: 

как организовать текстовую деятельность школьников». Модератор: Е. С. Романи-

чева (г. Москва). 

 Секция 2. Дискуссионная площадка для молодежи «Молодежь 21 века: книга 

или блог?». Модератор: Ольга Савельева (г. Москва). 

 Секция 3. Семинар «Библиотека для всех: современные ресурсы и сервисы». 

Модератор: М.И. Рассадина (г. Владимир). 

 Секция 4. Ярмарка проектных идей «Инновационные подходы к распростра-

http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/kvizbook-nauchno-i-neskuchno
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/literaturnyj-dilizhans
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/literaturnyj-dilizhans
http://www.lysva-library.ru/index.php/3971-itogi-v-okruzhnoj-aktsii-chitaj-lysva-2021
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/bobileva-2
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/sektsiya-1-master-klass-v-knizhnoe-prostranstvo-so-slovarem-navigatorom-kak-organizovat-tekstovuyu-deyatelnost-shkolnikov
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/sektsiya-1-master-klass-v-knizhnoe-prostranstvo-so-slovarem-navigatorom-kak-organizovat-tekstovuyu-deyatelnost-shkolnikov
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/sektsiya-2-diskussionnaya-ploshchadka-molodezh-21-veka-kniga-ili-blog
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/sektsiya-2-diskussionnaya-ploshchadka-molodezh-21-veka-kniga-ili-blog
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/sektsiya-3-seminar-biblioteka-dlya-vsekh-sovremennye-resursy-i-servisy
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/sektsiya-4-yarmarka-proektnykh-idej-innovatsionnye-podkhody-k-rasprostraneniyu-znanij
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нению знаний». Модератор: С.В. Шепелева (г. Пермь). 

 Секция 5. Фокус-группа «Модельная библиотека: сегодня и Завтра». Модера-

тор: И. В. Марасанова, заместитель директора Регионального института непрерыв-

ного образования ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследо-

вательский университет» (г. Пермь). 

 Творческая площадка «Записываем хиты… дома» (мастер-класс: как в домаш-

них условиях записывать качественно музыку. Что для этого нужно? Как стать му-

зыкантом, имея лишь планшет?). Модератор: Е.В. Харитонов (г. Москва). 

В профессиональных мероприятиях и на встречах с писателями побывало око-

ло 1500 тыс. человек, в акции «Читай, Лысьва-2021» - более 3500 тыс. участников.  

В рамках Закрытия Форума, модераторы секций, писатели и представители 

библиотек-организаторов отметили особенности своей работы на секциях и творче-

ских площадках, подчеркнули важность подобных форумов, объединяющих читате-

лей и профессионалов в продвижении книги и чтения. С. В. Пигалева, заместитель 

директора краевой библиотеки им. А.М. Горького», подвела предварительные итоги 

и выступила с проектом резолюции XI Пермского краевого Форума книги «Книга и 

чтение в век трансформации». 

За высокий уровень организации и проведения Форума книги МБУК «Лысь-

венская БС» была отмечена Благодарственным письмом от ГКБУК «ПГКУБ им. 

А.М. Горького. Форум широко освещался в СМИ и социальных сетях. На сайте уч-

реждения МБУК «Лысьвенская БС» был сформирован раздел, где размещалась вся 

информация и видеоматериалы Форума, на 15.01.2022 (более 5 тыс. просмотров). 

Московский писатель и библиотекарь Евгений Харитонов поделился своими впе-

чатлениями: «Я второй раз приезжаю в Лысьву (был на форуме в 2017 году) и вижу, 

какую огромную работу проводит Пермская краевая библиотека имени Горького и 

лысьвенские библиотеки для продвижения чтения. Этот форум особенно сложно 

было сделать, так как нужно было обеспечить эпидемиологическую безопасность. 

Поэтому стало больше площадок, а число участников на каждой организаторы были 

вынуждены ограничивать. Но это никак не повлияло на качество форума, он удался, 

а мне даже понравился больше, чем в прошлый раз». 

Организация творческих конкурсов. В марте на базе ЦДБ состоялся муници-

пальный этап X Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2021», 

организованный совместно с ЦНМО. Всего приняли участие 24 человека. Победите-

лем регионального этапа (г. Пермь) стала Мышкина Анастасия (11 класс).  

Результатом участия в краевом конкурсе «Лучший читатель года 2021», 

направленном на выявление лучших читателей-подростков в Пермском крае и 

повышение престижа чтения среди подростков, стало III место, которое занял 

ученик 6а класса школы № 6 Илья Пьянков. 

Проведен муниципальный этап Детского краевого конкурса чтецов для 

дошкольников «Любимые стихи Льва Кузьмина»; видеозапись со стихотворением 

Л. Кузьмина «Бумажный самолетик» в исполнении Андрея Ноговицына отправлен 

на краевой этап конкурса в ПКДБ им. Л.И.Кузьмина. Работа поощрена 

сертификатом участника.  

МБУК «Лысьвенская БС» организованы конкурс сочинений «Слово о любимой 

книге», способствующий популяризации лучших образцов отечественной и зару-

бежной литературы и XVIII открытый поэтический конкурс «Отечества священная 

палитра» им. П.И. Шестакова, проведенный совместно с поэтическим объединением 

«Родник». Всего, в конкурсе приняли участие 90 человек из 29 городов России и 

http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/sektsiya-5-fokus-gruppa-modelnaya-biblioteka-segodnya-i-zavtra
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum/tvorcheskaya-ploshchadka-zapisyvaem-khity-doma
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разных населенных пунктов Пермского края (Соликамска, Березников, Краснокам-

ска, Горнозаводска, Чусового и др). Конкурс завершился в мае итоговым мероприя-

тием, состоявшимся в ЦБ (89 чел.). В финал вышли 37 человек, из них 10 стали ди-

пломантами, 5 человек отмечены спецпризами, издан сборник лучших стихов.  

Выводы. Продвижению чтения способствовала активная работа библиотек в 

этом направлении – участие в краевых акциях и конкурсах, организация и проведе-

ние собственных крупных имиджевых мероприятий, реализация проектов, посвя-

щенных книге и чтению. Успеху способствовало развитие партнерских отношений с 

образовательными, культурными учреждениями, творческими коллективами, ис-

пользование в работе инновационных форм  и технологических новинок. 

6.2.1. Организация развивающего чтения: 

дошкольник и библиотека (индивидуальная работа, краткий анализ по 

направлениям) 

В ЦДБ в 2021 году возрос интерес к ЦДБ со стороны дошкольников, родителей 

и педагогов, увеличилось количество читателей дошкольного возраста – 1375 (в 

2020 году – 1163), что, в первую очередь, связано с модернизацией библиотеки. 

Проводилось большое количество массовых мероприятий, охватывающих разнооб-

разные темы и направления работы (всего проведено 73 мероприятия, которые посе-

тили 1577 человек). Особым спросом пользовались экскурсии (всего 19 экскурсий 

посетило 376 человек). 

Патриотическое воспитание. В ЦДБ ко Дню народного единства состоялась 

познавательная игра «Знатоки Российской символики» (о гербе, гимне, флаге). Биб-

лиотека № 5 провела час общения «Славься ввек, Бородино!», посвящённый знаме-

нательной странице в истории нашей Родины и час мужества «Герои войны», где 

дети узнали, почему война получила название «Великой Отечественной», что такое 

георгиевская ленточка, познакомились с Музеем каски. Мероприятие сопровожда-

лось презентацией, песнями «Священная война», «День Победы», «Лысьвенская 

каска» (92 участника). Ко Дню Победы в ЦДБ проведена беседа-наставление «Нам 

войну забыть нельзя» о том, как началась Великая Отечественная война, как совер-

шались ратные подвиги, о праздновании Дня Победы, о памятниках, в том числе 

Мемориале Славы в Лысьве. В рамках мероприятия организована выставка военных 

экспонатов, где представлены солдатский ремень, кобура с пистолетом, солдатская 

каска, гильзы от винтовки, фляжка для воды (3 мероприятия, 64 человека). 

Экологическое просвещение. Частыми гостями библиотеки № 2 стали воспитан-

ники детских садов № 38 и № 39 для них в проведены цикл утренников, посвящен-

ных временам года, - «Весна, весна на улице», «Вот какое лето»; «Зимушка-Зима»; 

эко-урок «Войди в природу другом: Евгений Чарушин»; познавательная игра «Лес-

ные домишки Виталия Бианки» (всего мероприятия посетило 149 чел.). Литератур-

ный праздник «В гостях у Евгения Чарушина», посвященный домашним питомцам 5 

раз проводился в библиотеке № 5 (всего 88 участников). К Всемирному дню окру-

жающей среды на сайте ЦДБ размещена интерактивная игра «Эколята» Всемирный 

день охраны окружающей среды (xn----8sbbfh8b2b9azcl.xn--p1ai) Активное участие в 

игре приняли родители с детьми дошкольного возраста: они разгадывали загадки о 

животных, птицах, растениях и грибах, о заповедниках и национальных парках. 

Всего приняли участие 25 детей, просмотров – 172. 

Воспитанию нравственности была посвящена беседа-наставление ЦДБ  «До-

рога к доброте». Под руководством библиотекаря дети рассуждали о том, что такое 

доброта, какого человека можно назвать добрым, что такое обида и как с ней спра-

http://цдб-лысьва.рф/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://цдб-лысьва.рф/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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виться, какие добрые дела детям под силу, что они могут сделать для того, чтобы 

мир стал добрее. Библиотека № 10 провела игру «Путешествие в страну Вежливых 

слов» для воспитанников дет. сада № 39 (56 чел.). 

Эстетическому воспитанию посвящались тематические полки к календарным 

праздникам «К нам идет Новый год», «Самым милым и любимым» и др. В ЦДБ 

прошла веселая интерактивная игра для дошкольников «Здравствуй, Зимушка-

зима!», посвященная зиме и новогоднему празднику. Библиотека № 5 трижды про-

вел утренник «Новый год, Новый год постучался у ворот!» об истории и новогодних 

традициях. (55 чел.). В рамках творческого проекта «Здравствуй, сказка!» состоя-

лись кукольные спектакли, которые посетили 163 дошкольника. 

Массовые мероприятия, посвященные творчеству писателей, активно продви-

гала городская библиотека № 2, ею проведены литературные часы «Добрый ураль-

ский волшебник» (П. Бажов), «В гостях у дедушки Корнея»; «Незнайка и его дру-

зья», «Сказки и картинки В. Сутеева»; «Страна Вообразилия Бориса Заходера»; вик-

торины «Лучший знаток сказок» и «Любимые сказочники»; игра-викторина «Доб-

рый мир любимых книг»; совместно со специалистами Лысьвенского культурно-

делового центра квест по сказкам А.С. Пушкина «У Лукоморья» для летних площа-

док. Творчеству и жизненному пути А. Барто в год ее 115-летия посвящали свои ме-

роприятия как городские, так и сельские библиотеки. Четыре раза проводился в го-

родской библиотеке № 5 поэтический час «Парад героев Агнии Барто» (88 участни-

ков). Библиотека № 3 с. Кын совместно с воспитателем детского сада подготовила и 

провела час хорошей литературы «Любимые с детства стихи»,  литературную игру 

«Мои любимые сказки», где дети познакомились со сказочными жанрами (сказки о 

животных, волшебные, бытовые), принимали участие в играх «Посели сказку в до-

мик», «Собери героя». Мероприятие «Дар Владимира Даля» в форме путешествия 

на волшебном паровозике провела библиотека № 5. На остановке «Загадкино» дети 

угадывали загадки, которые придумал Владимир Иванович, на остановках дружно 

тараторили скороговорки, играли в «Полетушки», преодолели «Гору пословиц» и в 

конце пути познакомились с толковым словарём Даля (проведено 4 раза, 92 чел.). В 

ЦДБ продолжилось плодотворное сотрудничество с детскими садами №№ 11, 17, 

21, 27, 38, 39. Для них состоялись литературные часы по творчеству В. Сутеева, М. 

Пришвина, Е. Пермяка, С. Маршака, особым спросом пользовался час библиотера-

пии «Сказка для души» - мероприятие посвященное творчеству Д.Н. Мамина-

Сибиряка, проводившееся на основе красочной мультимедийной презентации, ис-

пользовались приёмы громкого чтения, обсуждение прочитанного. Популярностью 

пользовалась литературная викторина «Поляна сказок» (всего проведено 5 меро-

приятий, посетило 93 чел.).  

Мероприятия краеведческой направленности. В ЦДБ проводились массовые 

мероприятия по творчеству пермских писателей «Добрый сказочник Е. Пермяк», 

«Капризка и все-все-все», «Сказы из малахитовой шкатулки»; мероприятия, посвя-

щенные Пермскому краю «Земля Пермская», «Пермь – столица Пермского края», 

«Животные Пермского края», «Моё Прикамье». Одним из самых востребованных 

стало литературно-игровое занятие «Сундучок сказок Прикамья», в увлекательной 

форме знакомящее с наследием и традициями народов, издавна проживающих в 

Пермском крае (проведено 7 мероприятий, посетили 160 человек. Лысьве посвяща-

лась интерактивная экскурсия «Лучшее место на Земле» - рассказ об истории города 

и его главных достопримечательностях, сопровождаемый фотографиями-слайдами. 

В библиотеке № 2 в апреле прошло мероприятие «С чего начинается Родина» - о 
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значении малой родины в жизни каждого человека. (71 участник). В марте и июне 

дети старших и подготовительных групп детских садов № 38 и № 3 совершили вир-

туальное «Путешествие по родному городу», знакомясь с его наиболее значимыми 

местами и красивыми уголками (всего 70 чел.). О роли Лысьвы в годы Великой 

Отечественной войны в мае проведена беседа «Когда была война» для детей стар-

ших групп детских садов № 38 и № 23 (всего 48 человек). Дети узнали о работе под-

ростков в военные годы, изготовлении солдатской каски, учились складывать сол-

датские письма-треугольники.  

ребёнок младшего школьного возраста как читатель библиотеки (индиви-

дуальная, массовая работа, краткий анализ по направлениям) 

Дети младшего школьного возраста - самая активная категория пользователей.  

В работе с ними использовались различные формы и методы, способствующие при-

общению детей к чтению и библиотеке, расширяющие кругозор, воспитывающие 

личность ребенка.  

Патриотическому воспитанию посвящались мероприятия практически во всех 

библиотеках округа. В ЦДБ проведёны патриотический час «Я живу в России», где 

дети познакомились с историей праздника, ролью в истории России Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского; патриотический час «День России»; урок-игра «Флаг – сим-

вол родины моей». Ко Дню защитника Отечества состоялась театрализованная иг-

ровая программа «Веселый дозор: Стой, кто идет?!». Библиотекари в роли веселых 

морячек провели занятия в «школе настоящего бойца»: участники занимались за-

рядкой, тренировались в утреннем армейском подъеме, учились искусству маски-

ровки, пробирались через «минное поле», отгадывали загадки на смекалку и многое 

другое. Всего для младших школьников в ЦДБ прошло 7 мероприятий патриотиче-

ской направленности, их посетили 124 человека. 

В рамках Всемирного Дня прав ребёнка в библиотеке № 22 для младших 

школьников был проведен правовой час «Большие права маленького ребёнка» (25 

чел.). В библиотеке № 6 д. Сова ко Дню защитника Отечества проведен библиочас 

«Русские богатыри», посвященный былинным героям. В библиотеке № 22 п. Неви-

димка  11 июня прошло познавательно-игровое путешествие "Что мы знаем о Рос-

сии?". Большой праздник, посвященный Дню России, прошел в деревне Липовая, он 

был подготовлен совместно библиотекой № 10, сельским клубом и Обществом рос-

сийских немцев. Перед участниками выступила председатель Общества российских 

немцев в городе Лысьва Э. И. Грюнвальд, со стороны библиотеки прозвучал рассказ 

о дружбе народов в нашем государстве; дети в национальных костюмах исполняли 

танцы народов России. В заключение был исполнен флеш-моб на песню Олега Газ-

манова «Россия». На празднике присутствовали дети с трех летних площадок, всего 

73 человека. В библиотеке № 24 п. Ломовка в августе проведена познавательная бе-

седа «Три цвета Русской Славы», посвященная празднованию Дня государственного 

флага РФ.  

Событиям Великой Отечественной войны были посвящены уроки памяти «Мы 

выжили», проведенные ЦДБ для 2-3 классов школы с № 16 в рамках акций «Бло-

кадный хлеб» и «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (59 

чел.); час мужества «Детство в солдатской шинели» (ко Дню памяти и скорби). 

Библиотека № 2 в рамках акции «Читаем детям о войне - 2021» для первых классов 

Лицея «ВЕКТОРиЯ» провела уроки патриотизма «Была война, была победа» (59 

чел.), а 22 июня для детей летнего лагеря школы № 2 - часы патриотизма «Трудные 

шаги к Великой Победе» (113 чел.). В библиотеке № 22 п. Невидимка 25 января ко 
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Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады проведен турнир «Непоко-

ренный Ленинград» для детей 3-4 классов; 12 мая - участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне»; 14 мая – исторический час «Животные в боевом строю». 

Интересные мероприятия проводились библиотекой № 24 п. Ломовка: 14 мая – уча-

стие в концерте СК села Матвеево "Ликуй, победная весна!" (участники клуба дет-

ского чтения совместно с библиотекарем приняли участие в концертной программе, 

посвященной празднованию Дня Победы; представлено 4 номера с чтением стихов о 

войне) и 15 мая – патриотическая беседа «Дети войны» (о детях-героях с использо-

ванием отрывков из короткометражных художественных фильмов, созданных в 

рамках Всероссийской акции "Дети войны" и основанных на реальных событиях, и о 

ломовчанах - детях войны и тружениках тыла). 

Экологическому просвещению младших школьников в ЦДБ были посвящены 

мероприятия: игра «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!», экочасы «Земля – 

наш дом» и «Береги природу» (5 мероприятий, 98 человек). В рамках акции «Читай, 

Лысьва!» проведен клип-обзор «Природа в любое время года», посвященный твор-

честву Г.П. Суслова, лысьвенском авторе, рассказы которого повествуют о связи че-

ловека и природы (4 мероприятия, 159 чел.). Информация о выставках, викторинах и 

экологических играх на тему природы и экологии размещалась на сайте ЦДБ и на 

странице «ВКонтакте». В «День экологических знаний» (15 и 16 апреля) библиотека 

№ 2 стала одной из площадок квеста ЛКДЦ «Путешествие Пластика», организован-

ного для учащихся 2 классов Лицея «ВЕКТОРиЯ» и школы № 13. Чтобы пройти по 

всему маршруту и отправиться на следующую станцию, ребята должны были отве-

тить на ряд вопросов: о Пермском крае, охране природных ресурсов, о том, что каж-

дый из них может сделать для защиты природы. Всего на библиотечной станции по-

бывало 105 человек. Летом в рамках познавательной игры-квеста «Эко-игры», орга-

низованной для площадок лицея «ВЕКТОРиЯ» (40 человек), школы для детей с ОВЗ 

(75 человек), и летнего лагеря МАУ «ЛКДЦ» (48 чел.) в библиотеке работала стан-

ция «Волшебные буквы и цифры». Участники игры разгадывали зашифрованное по-

слание «Много леса – не руби, мало леса – не губи, нет леса - посади». В июле для 

младшего отряда летнего лагеря ЛКДЦ состоялся эко-час «Подводное царство-

государство», где в игровой форме дети познакомились с разнообразными обитате-

лями морей и океанов. В период с 9 по 16 сентября в рамках окружной акции «Чи-

тай, Лысьва-2021» для учащихся начальных классов МБОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» 

библиотека 18 раз провела выездные познавательные эко-часы «С любовью к при-

роде», знакомящие с книгой известного в Лысьве любителя природы, знатока птиц 

Г. Суслова «Прикасаюсь сердцем…» (460 чел.). В октябре в рамках квеста ЛКДЦ 

«Пять шагов, чтобы спасти планету», в библиотеке работала станция «С высоты 

птичьего полета» - дети с самой высокой точки Дворца определяли, где протекают 

реки города; где расположены парки и скверы; считали, сколько прудов в нашем го-

роде. 

Экологические часы «Красная книга природы» и «Как животные готовятся к 

зиме» проводились в библиотеке № 5 (69 чел.). В библиотеке № 22 п. Невидимка 

для  учащихся 2-4 классов дважды состоялось  эко-путешествие «Прогулка по запо-

ведным местам» (22 чел.) и экологические часы «Береза - частица Родины моей». 

(54 чел.). Экологический игровой час "Цветочки в моем садочке", приуроченный к 

Международному Дню цветка (21 июня), трижды проводился в библиотеке № 8 п. 

Кормовище для отрядов летнего лагеря (76 участников). Больше всего из сельских 

библиотек мероприятия экологической направленности проводила библиотека № 4 



38 
 

п. Кын. В марте было проведено мероприятие «Про котов, котят и кошек» - дети по-

знакомились с интересными "кошачьими" фактами; рассказали о своих питомцах 

(98 чел.). С апреля по сентябрь  прошли экологические часы и уроки «Встречаем 

пернатых (77 чел.), «Зацветают первые подснежники»  (42 чел.), «Войди в лес дру-

гом» (40 чел.), «Путешествие в лесное царство» (67 чел.), «Мои любимые зверята» к 

120-летию Е.И. Чарушина (69 чел.). Мероприятие «Путешествие фантика» было 

проведено в форме урока экологической этики, на котором ребята узнали о вреде, 

который может причинить окружающей среде самая обыкновенная бумажная 

обёртка. Дети были удивлены, узнав о том, что фантиками от конфет, которые бро-

сают на землю, можно сделать дорожку до соседнего села. Также дети познакоми-

лись с понятиями «экология», "вторичная переработка", сделали вывод о том, что 

каждый человек в силах принести пользу окружающей природе - порой для этого 

достаточно просто выбрасывать мусор в мусорные ящики (44 чел.). В декабре про-

шло мероприятие  «Хозяин леса», посвященное Дню бурого медведя. Дети познако-

мились с косолапыми, которые живут не только в природе, но и давно уже стали ге-

роями книг, олимпийскими талисманами, персонажами мультфильмов и одними из 

самых любимых детских игрушек. (81 чел.). Положительный результат имела эколо-

гическая беседа «Как мусор уничтожает мир», проведенная в библиотеке № 24 п. 

Ломовка - после беседы проведена акция «Мусору – нет!» (прошли по улицам по-

селка и общественным местам, собрав более 7 пакетов мусора). 

Ряд мероприятий был посвящен нравственному и эстетическому воспитанию 

детей. В ЦДБ состоялась беседа «Дорога к доброте», где разговор шел о добре и 

добрых словах, доброжелательном отношении друг к другу. В ходе мероприятия 

дети отправлялись в путешествие в страну Доброты, посещали остров Пословиц, 

город Вежливости, полуостров Культуры и  мыс Доброй Земли. Активнее стали 

проводиться воскресные мероприятия, посвященные фольклорным праздникам. 

Среди них – игровая театрализованная программа «Масленица Блинопати». В ходе 

мероприятия дети узнали, как на Руси праздновали Масленицу, поиграли в 

подвижные игры, отгадали весенние загадки, посоревновались в ловкости и 

меткости, посмотрели мультфильм о весне, на мастер-классе сделали замечательные 

румяные «весёлые блинчики».  

Дети младшего школьного возраста – основные зрители кукольных спектаклей 

поставленных в рамках проекта «Здравствуй, сказка!». Всего в рамках проекта 

состоялось 24 спектакля, которые посетили 807 зрителей. ЦДБ приняла активное 

участие в мероприятии "Я люблю искусство", в рамках которого работала на 

площадках «Читаем вместе» (знакомство с методикой по обучению чтению); «Дом 

волшебника» (мастер-класс по кукольному спектаклю); «Остров Вундервиль» 

(интерактивные и познавательные игры); «Секреты Закулисья» (театральные 

загадки); «Книжные иллюзии» (чтение 4D книг с дополненной реальностью).  

К новогодним праздникам подготовлены и проведены представление «Веселый 

переполох», квест «Тайна пяти ключей», час волшебства «Библиозимние чудеса». С 

1 по 7 декабря прошла эстафета добра «Раскрась мир яркими красками», где дети 

выполняли разные игровые задания: искали ответы в книгах на вопросы викторин, 

разгадывали филворды и кроссворды, рисовали «добрый поступок» и тигрят как 

символ  наступающего года. С 20 по 29 декабря ЦДБ совместно с ЦБ провела ново-

годний квест «Как Тигра потерял улыбку». Участники мероприятия  отправлялись 

на поиски  улыбки известного героя – в пути их ждали  встречи с героями сказки 

Алана Милна “Винни-Пух и все-все-все”, увлекательные задания, весёлые игры, 
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мастер-класс, новогодний хоровод вокруг ёлочки с Дедом Морозом.  

В библиотеке № 24 п. Ломовка состоялась онлайн-прогулка по музею-

заповеднику "Петергоф" (знакомство с историей строительства загородной царской 

резиденции на берегу Финского залива, с видео о том, как работают фонтаны). В 

библиотеке № 4 был проведен час творчества «Рукам работа, душе праздник», зна-

комящий с видами народных промыслов и современного творчества в России, с тем, 

как зарождалось ремесло и как удалось его сохранить до наших дней (34 чел.); для 

учащихся 1-3 классов проведена познавательная игра «Праздник мультфильмов» 

(63 чел.). Новогодним праздникам библиотека № 4 посвятила викторину «По стра-

ницам зимних сказок»;  игровые программы «Новогодний серпантин» о новогодних 

традициях, загадках, играх и «День рождения Деда Мороза»,  знакомящем с Дедом 

Морозом в русской мифологии, сколько ему лет, почему его день рождения в нояб-

ре, что он делает в этот день на своей родине – в Великом Устюге.  

День славянской письменности и культуры был отмечен в библиотеке № 2 - для 

первоклассников лицея «ВЕКТОРиЯ» проведен познавательный час «Откуда появи-

лись буквы» об истории появления славянской азбуки. Совместно с ЛКДЦ органи-

зован квест «От символов к буквам, от бересты к бумаге». В библиотеке «работала» 

станция «Историческая» с использованием ведущим русского костюма и предметов 

русского быта. В библиотеке № 4 п. Кын ко Дню славянской письменности и куль-

туры прошло познавательное путешествие «Всё началось с таблички, свитка, бере-

сты», знакомящее с историей возникновения письменности, жизнью и просвети-

тельской деятельностью Святых Кирилла и Мефодия. древними книгами и библио-

теками, изданием первой печатной книги на Руси. 

Творчеству писателей в ЦДБ посвящались литературные часы «Смешные кни-

ги Э.Успенского», «Писатель Григорий Остер», «Весёлый художник и писатель» (В. 

Сутеев), интерактивная игра «Пустыня, ребенок, роза и лис» на основе произведе-

ния А. де Сент-Экзюпери. К 115-летнему юбилею А. Л. Барто подготовлены и про-

ведены игры-путешествия «В стране Агнии Барто» и «Всем детям ровесница». Сре-

ди новых мероприятий – обзор литературы «По ту сторону сказки», знакомящий с 

произведениями жанра фэнтези. Всего по творчеству писателей состоялось 10 меро-

приятий для 221 чел. 

В библиотеке № 24 п. Ломовка прошел конкурс чтецов «Любимые стихи», по-

священный А. Барто; ведущей была ученица 1 класса, которая рассказывала о жизни 

и творчестве поэтессы. В соцсети ВК онлайн-трансляция мероприятия набрала бо-

лее 500 просмотров. Библиотека № 22 п. Невидимка для учащихся младших классов 

провела праздник «В гостях у Агнии Барто», кроме этого, экскурсию «Из книги на 

пьедестал» о  памятниках литературным героям  (всего 71 чел.), литературный порт-

рет «Открываем Федора Достоевского». Беседу о детских произведениях В.П. Ас-

тафьева и викторину по рассказу «Стрижонок Скрип» для младших школьников 

(127 чел.), познавательно-развлекательную программу «У книжек нет каникул!» с 

играми, шуточными загадками, интеллектуальными заданиями и шифровками (20 

чел.), а также игру–викторину «В гостях у дедушки Мазая» к 200-летию со дня рож-

дения Н.А. Некрасова (76 чел.) провели специалисты библиотеки № 5. В библиотеке 

№ 4 п. Кын проведены беседы «Добрый уральский волшебник» о П. П. Бажове, 

«Сказок Пушкина чудесное творенье» (всего 46 чел.), литературное путешествие по 

книгам и творчеству К. Чуковского «Рада рада детвора», игровая программа «В гос-

тях у дяди Стёпы» (34 чел.). Пушкинской теме были посвящены викторины «У Лу-

коморья» и «Заморочки из Пушкинской бочки», проведенные библиотеками № 6 д. 
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Сова и № 13 с. Новорождествнское (всего 38 чел.). Кроме того, перед библиотекой 

№ 6 д. Сова 1 и 2 июня состоялась «Сказочная эстафета» (23 чел.). 

Здоровый образ жизни пропагандировала квест-игра для учащихся 3-4 класса, 

проведенная библиотекой № 6 д. Сова. Цель игры - формирования у школьников 

привычки соблюдать гигиену, заниматься спортом, правильно питаться. В библио-

теке № 24 п. Ломовка прошел урок здоровья «Злой волшебник Никотин» о вреде ку-

рения.  

В отчетном году на библиотечных мероприятиях широко раскрывалась тема 

«Безопасное детство». В феврале библиотека № 2 стала участником Всероссийской 

акции «Безопасность детства 2020/2021». Учащихся начальных классов (60 чел.) с 

использованием видеороликов познакомили с дорожными знаками и провели позна-

вательно–развлекательную викторину «Вежливые пешеходы». Кроме того, в сооб-

ществе библиотеки «ВК» размещалась онлайн-викторина «Правила дорожного дви-

жения», где участникам предлагалось ответить на 15 вопросов. С 5 по 12 февраля  

29 человек от дошкольников до учащихся 7 классов приняли участие в викторине, 

некоторые в качестве ответов присылали видео. Информация об этом размещалась 

на сайте ЦДБ (20 февраля). В течение первых двух недель июня на базе ЦДБ и ЦБ 

велась работа с одним из отрядов летней площадки школы № 16; самым большим 

спросом пользовались  литературно-игровое занятие "Безопасные каникулы" и он-

лайн-квест "Берегись огня" (в целом - 12 мероприятий, более 180 участников). В 

библиотеке № 22 п. Невидимка для учащихся начальных классов проведен час безо-

пасности «Огонь - наш друг, огонь - наш враг» (29 чел.). 

Краеведческое направление. В ЦБ для учащихся 4 класса школы № 11 проведен 

час краеведения «На войне и после…» о поисковом отряде «Лысьвенская каска» и 

результатах его деятельности (отряд создан при местной общественной организации 

«Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе»). Неоднократно проводился ска-

зочный микс «Моё Прикамье», который в увлекательной форме знакомил с наследи-

ем и традициями народов, издавна проживающих в Пермском крае, - дети  отгады-

вали загадки, смотрели мультфильмы по сказкам народов Прикамья, делились впе-

чатлениями. Главная мысль: наш край - многонациональный, и все народы, его на-

селяющие, живут в добром соседстве друг с другом. В рамках акции «Читай, Лысь-

ва!» проведен час краеведения «Есть город уральский…». В библиотеке № 24 п. 

Ломовка 15 мая проведена патриотическая беседа «Дети войны». Школьники узнали 

о ломовчанах - детях войны и тружениках тыла. Библиотека № 8 п. Кормовище к 

Дню посёлка провела с детьми игру-путешествие «По улицам родного посёлка» 

(глядя на кадры видеоролика «Полёты над Кормовищем», ребята угадывали улицы 

посёлка с высоты птичьего полета) и к Дню поэзии провела «Поэтическую минутку» 

- чтение стихов лысьвенских поэтов, посвященных весне. Чтение стихов снято на 

видео и размещено на библиотечной странице 

https://vk.com/kormovichenckai.biblionteka?w=wall-165796278_957. Библиотека № 5 

для учащихся 2 классов 3 раза провела литературно – поэтический микс «Нафанин 

сундучок», где дети знакомились с творчеством лысьвенских авторов Г. Вершинина, 

С. Гринкевич, Н. Нечуговских  и др. (81 чел.). 

подросток как читающая категория (индивидуальная работа, краткий 

анализ по направлениям) 

Сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрост-

ков было посвящено большое количество мероприятий. «Символы Родины» - так 

называлась игра-беседа библиотеки № 2, знакомящая с российскими гербом, фла-

https://vk.com/kormovichenckai.biblionteka?w=wall-165796278_957
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гом, гимном и их значением в прошлом и настоящем страны. Мероприятие было 

проведено для старших  отрядов лагеря дневного пребывания МАУ «ЛКДЦ» (48 че-

ловек). Ко Дню Государственного флага России в ЦДБ разработан и размещён на 

сайте интерактивный плакат. Библиотека № 10 д. Липовая провела для подростков 

квест «Мы вместе. И в этом сила нашей державы!», приуроченный к празднику 

«День народного единства» (25 чел.). В библиотеке № 6 проведено мероприятие для 

8 класса «Дружбой и согласием народов республика сильна», посвященное творче-

ству поэтов разных национальностей, живущих в России. Там же проведен час об-

щения «Моя родословная» для учащихся 9 класса с приглашением специалиста по 

составлению генеалогического древа, местной жительницы Мазитовой Г. Г.  

В год 800-летия А. Невского проведены час истории «Он в битве Невской был 

непобедим!» с использованием энциклопедии для детей и эпизодов из фильма С. 

Эйзенштейна (библиотека № 8 п. Кормовище); патриотический час «Александр 

Невский» - беседа с презентацией выставки "Защитник земли Русской" (библиотека 

№ 24 п. Ломовка); выездное заседание в стенах этнографического музея школы 

№ 2, где старшеклассники представили проект создания беседки Александра Нев-

ского с клумбами и цветниками (библиотека № 5) и др. Защитникам земли русской 

посвящалась беседа «Великие русские полководцы» (библиотека № 8). 

Тема Великой Отечественной войны была отмечена участием в ряде россий-

ских акций и многообразием мероприятий. В ЦДБ памяти подвига в Великой Отече-

ственной войне посвящались литературный час «Война в стихах лысьвенских по-

этов» (проведено 10 мероприятий) и час памяти «Герои никогда не умирают» (всего 

229 пос.). Библиотека № 5, провела час памяти «Читать. Помнить. Чтить!», обра-

тившись к теме сохранения памяти на примере творчества детского писателя Перм-

ского края А.С. Зеленина, который посвятил  Великой Отечественной войне стихо-

творения, повесть и более 25 рассказов. (проведено 4 раза для 111 чел.). Потрясаю-

щий час истории «Солдаты, не ждущие наград» о собаках, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне, работавших миноискателями, связистами, истреби-

телями танков, спасателями провела библиотека № 4 п. Кын. В этой библиотеке  для 

учащихся 7 класса прошел час патриотизма «На огненных московских рубежах», 

посвященный  80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Моск-

вой. С 6 по 12 мая муниципальные библиотеки стали участниками XII Международ-

ной акции "Читаем детям о войне», инициированной ГБУК «Самарская областная 

детская библиотека». Мероприятиями охвачено 176 человек. Четыре библиотеки 

получили диплом участника акции. Кроме того, читатели ЦДБ приняли участие во 

Всероссийской акции «Родные объятия», присылая свои фотографии со старшими 

братьями, отцами, дедами, прадедами – защитниками Родины (83 участника). По 

итогам акции создан видеоролик. В рамках IV Всероссийской акции «Сильные ду-

хом: читаем книги о разведчиках и партизанах», посвящённой подвигу советских 

разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны, в 

ЦДБ состоялся час истории «Как шли к победе партизаны». Библиотека № 2 для 

учащихся шестых классов провела уроки памяти «Юные герои Великой Отечест-

венной войны» о подвигах пионеров–героев (94 чел.). В библиотеке № 5 прошел 

урок мужества «Герои войны», посвящённый Н.И. Кузнецову и др.  

Вниманию подростков был представлен ряд мероприятий, посвященных Дню 

воинской славы России – снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Среди 

мероприятий - исторический экскурс «Летопись ленинградской блокады» (библио-

тека № 22, п. Невидимка), мероприятие «Блокада Ленинграда глазами детей» (биб-
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лиотека № 8 п. Кормовище) и др. Самое же большое количество мероприятий про-

вела библиотека по искусству – 27 раз был проведен познавательный час «Хлеб 

блокадного Ленинграда», который посетило 567 человек. В ходе мероприятия ис-

пользовалась презентация, фрагменты документальных фильмов о блокаде, воспо-

минания очевидцев. Дети подержали в ладонях дневную норму черного «блокадно-

го хлеба» – 125 граммов, попробовали его на вкус. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом был проведен ряд мероприятий: 

Актуальный разговор «Терроризм в паутине зла», «Истории крупнейших терактов»,  

час памяти «Уроки Беслана», проведенный ЦДБ, и др. Подростки узнали о трагиче-

ских событиях в Беслане, о подвигах героев, спасавших чужие жизни, рискуя своей, 

посмотрели видеоролики о правилах поведения в экстремальных ситуациях. Меро-

приятия проводили как городские, так и сельские библиотеки. В семи сообществах 

библиотек ВКонтакте была размещена информация на эту тему. В библиотеке №  4 

п. Кын была оформлена  выставка-коллаж «Россия против террора», представляю-

щая информацию о трагических событиях в Беслане, о предупреждении теракта и  

правилах поведения при его угрозе. Всего прошло 9 мероприятий, на которых при-

сутствовало 205 чел. 

Теме безопасности был посвящен библиочас для пятиклассников «Спички де-

тям не игрушка», проведенный библиотекой № 6 д. Сова, и информационный час 

«Любишь селфи? Помни о безопасности!», проведенный для семиклассников биб-

лиотекой № 8 п. Кормовище. Ребята узнали о ситуациях и смертельных случаях 

селфи в России и в мире, ознакомлены с памяткой по профилактике безопасного са-

мофотографирования, разработанной МВД России.    

Мероприятия экологической направленности. В ЦДБ прошли экоигры «У при-

роды есть друзья - это ты и это я!» для учащихся 5-9 классов. В рамках акции «Чи-

тай, Лысьва!» ЦДБ провела для подростков клип-обзор «Природа в любое время го-

да», посвященный творчеству местного автора Г.П. Суслова (46 чел.). В библиотеке  

№ 10 д. Липовая прошел урок памяти «Чернобыль – наша боль и память». Перед 

детьми выступил очевидец, ликвидатор Чернобыльской аварии, П. М. Сергеев (58 

чел.). Учащиеся среднего звена школа № 16 совершили путешествие по «Зеленым 

уголкам родной Лысьвы: заочная экскурсия в мир природы». Школьники познако-

мились с экологическими символами Лысьвы - деревом пихтой и рысенком Лучи-

ком, зелеными уголками города: Детским парком, Свято-Троицким сквером, Садом 

имени ХХХ-летия ВЛКСМ, сквером у мемориала Славы и мн.др., познакомились с 

книгой «Парки и скверы Лысьвы: история и современность» (библиотека № 2). В 

библиотеке № 22 п. Невидимка проведены час экологических знаний «Птицы у на-

шего дома», конкурсно-игровая программа «Мир цветов прекрасный и таинствен-

ный» (32 чел.), беседа «Животные нуждаются в нашей защите» (52 чел.). В библио-

теке № 8 п. Кормовище ко  Дню защиты животных  (4 октября) для шестиклассни-

ков  проведен урок доброты "Бездомному всегда плохо!" (17 чел.). Для воспитанни-

ков летней детской площадки при СДК Липовая библиотекой № 10 была разработа-

на викторина «Лечебные травы рядом с нами», а к празднику деревни Липовая – фо-

то-викторина «Найди меня!» - о природных объектах, расположенных на её терри-

тории.  

В целях содействия нравственному развитию личности в ЦДБ разработан урок 

добра «Хороший друг – настоящий клад», посвященный творчеству молодого рос-

сийского писателя М. Самарского. Подростки познакомились с книгой «Радуга для 

друга» – повестью, которая учит чуткости к окружающим людям, бережному отно-
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шению к животным, умению посмотреть на себя со стороны, стремлению совершать 

добрые дела. Всего состоялось  6 мероприятий, посетили 86 человек.   

Эстетическому воспитанию была посвящена игра-квест «Знаете ли вы театр?», 

проведенная библиотекой по искусству 6 раз для 144 человек (также квест можно 

было пройти онлайн https://learningapps.org/watch?v=phgerq0t321). А в библиотеке № 

2 работала познавательная станция «Семь чудес Масленицы» квеста, организован-

ного художественной мастерской «Палитра» при ЛКДЦ, знакомящая со  значением 

каждого дня в масленичную неделю (52 чел.). В библиотеке № 4 проведено Поле 

чудес, посвященное празднованию Нового года в разных странах. К международно-

му Дню шахмат 26  июля  в библиотеке № 6 д. Сова был проведен шахматный тур-

нир, в котором приняло участие 8 разновозрастных участников; турнир длился 2 ча-

са, специально к нему была оформлена выставка об игре в шахматы и шахматистах. 

В библиотеке № 8 п. Кормовище для детей в июле были проведены занятия шах-

матного клуба «Белая ладья».  

Мероприятия, посвященные творчеству писателей, проводились во всех биб-

лиотеках системы. Цикл мероприятий организовали и провели специалисты Цен-

тральной и Центральной детской библиотек для учащихся школы № 16, которые по-

сещали летнюю площадку, организованную в библиотеке. Ежедневно подростки 

принимали участие в библиотечных мероприятиях (за две недели проведено 12 ме-

роприятий 110 посещений). Особой популярностью пользовался  «Читательский ма-

рафон»: дети читали книги, записывали результаты чтения, количество прочитан-

ных страниц в «бортовом» журнале, делились своими впечатлениями о прочитанном 

друг с другом. Одно из значимых мероприятий квест «Алиса в стране библиотечных 

открытий» на основе знаменитой сказки Л. Кэрролла проходил в игровой форме с 

элементами театрализации и использованием технологических новинок, приобре-

тенных в рамках  проекта «Культура». Участники прошли по интерактивным пло-

щадкам «СТРАНное путешествие», «Лаборатория безумного Шляпника», «Мастер-

ская Пудинга» и др. Всего состоялось 4 квеста, приняли участие 59 человек. 

Для учащихся среднего звена библиотека № 22 п. Невидимка провела меро-

приятия «Через книгу - к добру и свету», посвященную книге-юбиляру «Белый Бим 

Черное ухо»,  «День с Пушкиным» (32 чел.), беседу-диалог «Уроки жизни в расска-

зах Астафьева» (14 чел.), литературный портрет «Открываем Федора Достоевского»; 

обзор для старшеклассников «Многоликий Достоевский», где учащиеся 8-9 классов 

познакомились с материалами выставки «Мир Достоевского» (39 чел.), видеопрос-

мотр «Экскурсия по некрасовским местам» к юбилею Н.А.Некрасова (32 чел.), ли-

тературный час «Гайдар и его команда» (16 чел.). В библиотеке № 10 д. Липовая 

прошла читательская конференция по рассказу Константина Паустовского «Теле-

грамма». Участниками конференции стали учащиеся 7-и класса школы № 11 (17 

чел.). Библиотека № 6 д. Сова для школьников 7-9 классов провела игру-викторину 

«Г.Тукай» и громкие чтения стихов поэта (15 чел.), мероприятие «Лампада чистая 

любви» о женщинах в жизни и творчестве Пушкина, «Удивительный мир Некрасо-

ва» к 200-летию поэта.  

Здоровый образ жизни. В библиотеке № 22 для учащихся 6,8 классов были 

проведены беседы «Разговор о вредных привычках» и «Береги здоровье смолоду» 

(всего для 31 чел.). Библиотека № 4 в рамках мероприятий месячника антинаркоти-

ческой направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Лысьвенского городского округа распространяла среди учащихся буклет «Просто 

скажи, нет». Из буклета ребята узнали, что такое наркомания, как противостоять ей 

https://learningapps.org/watch?v=phgerq0t321
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и уметь сказать «нет», о признаках при помощи которых можно распознать, что зна-

комые или друзья пристрастились к наркотикам. Всего прошло 11 мероприятий. 

В Год науки и технологий подростки приняли участие в научном квесте  «От-

крытия. Игры, изобретения» (6 мероприятий, 83 человек) (п. 6.1.). 

Профориентация была нацелена на продвижение профессии библиотекаря. Для 

летнего лагеря Дворца детского юношеского творчества было проведено профори-

ентационное занятие, знакомящее с профессией библиотекаря и с современной биб-

лиотекой - урок-игра "Профессия вечная библиотечная".  Мероприятие включало  в 

себя практические задания, викторину на проверку информационно-

библиографических знаний, интерактивные игры (2 мероприятия, 26 человек). С тем 

же названием прошло познавательно-игровое мероприятие в библиотеке № 22 п. 

Невидимка (30 чел.). В библиотеке № 8 п. Кормовище совместно с педагогами 

КСОШ проведено родительское собрание «Важный этап жизни – выбор профес-

сии». Родителей ждал разговор о подготовке, как к экзаменам, так и к выбору про-

фессии. И.П. Стафеева рассказала о профессии библиотекаря и про учебные заведе-

ния. Библиотека № 6 д. Сова провела деловую игру по профориентации для  девяти-

классников - рассматривались понятия «профессия», «специальность», «долж-

ность», «классификация  профессий».  

Краеведческая деятельность. ЦБ знакомила  учащихся 5-6 классов школы № 7 

с книгой А. Мухаметшина "На войне и после..» о ветеранах боевых действий на Се-

верном Кавказе, поисковом отряде «Лысьвенская каска», работе комитета и поиско-

вого движения. В феврале ко Дню вывода войск из Афганистана в ЦДБ  проведена 

встреча-хронограф «Афганский альбом», знакомящая старшеклассников с военными 

событиями и службой лысьвенского майора милиции А.А. Баглаева в качестве со-

ветника в Республике Афганистан (2 мероприятия, 61 чел.). Учащиеся 5 класса шко-

лы № 11 на краеведческом часе «Архитектура Лысьвы» познакомились с архитек-

турными сооружениями города, построенными в XIX - начале XX веков. Для подро-

стков в ЦДБ работали выставки «Листая книжные страницы, мы путешествуем по 

краю», «Деревенские страницы», «Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

и др. В библиотеке № 2 одним из самых популярных краеведческих мероприятий 

было медиапутешествие «Семь чудес Лысьвы». В феврале его дважды провели для 5 

классов лицея «ВЕКТОРиЯ» (55 чел.), летом оно неоднократно проводилось для от-

рядов летнего лагеря школы № 2 (всего 113 чел.). В библиотеке № 5 огромной попу-

лярностью пользовался  краеведческий час для старшеклассников «Лысьвенцы в 

кино», из которого школьники узнали, кто первым исполнил роль В.И. Ленина, кто 

был художником–постановщиком киноэпопеи «Война и мир» Сергея Бондарчука, о 

композиторе Е. Крылатове, чья музыка звучит в различных кинофильмах, о В. А. 

Селиванове – актёре, прославившемся съёмками в сериале «Реальные пацаны» и 

другие сведения. Эта страница занимает весомое место в истории Лысьвы, а значит 

и в истории края (6 мероприятий, 161 чел.). В библиотеке № 22 п. Ломовка ко Дню 

города проведена викторина «Путешествие по Лысьве», а библиотека № 4 п. Кын в 

мае обратилась к героической странице в истории Лысьвы и провела краеведческий 

урок мужества «Была война... Были госпитали...»  (33 чел.). 

С 6 по 12 мая в ЦДБ проводился литературный час «Война в стихах 

лысьвенских поэтов» (176 чел.). В рамках акции «Читай, Лысьва-2021» 

старшеклассники школы № 11 встретились с поэтами, членами литературно-

поэтического клуба «Родник». А. Мальцев презентовал свой новый сборник стихов 

«Белая роща», рассказал, как начал писать первые стихи. В. Пантелеев поделился 
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воспоминаниями о детских и школьных годах, прочитал ряд стихотворений, 

посвященных семье. П. Малофеев исполнил песни о Лысьве, лысьвенских двориках 

и «Парнасский вальс». Организация подобных встреч способствуют привлечению к 

чтению книг о Лысьве, знакомству с местными авторами и новыми краеведческими 

изданиями. 

Библиотека № 8 п. Кормовище для девятиклассников провела классный час 

«Мой уголок – Кормовище». Мероприятие знакомило с книгами по краеведению и 

сборниками лысьвенских поэтов и писателей. Далее состоялось знакомство с твор-

чеством местного поэта Л. Н. Думитреску, который с большой любовью пишет о  

посёлке. Вниманию участников была представлена страничка библиотечного сооб-

щества «Кормовищенская СБ - для Вас 3D».  

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Мероприятия, проводимые библиотекой и направленные на сохранение, рас-

пространение и преумножение культурных, духовно- нравственных и эстетических 

ценностей (фестивали, конкурсы, клубы, кружки, лектории и т.п.). В том числе по 

направлениям: 

-сохранение исторической памяти; патриотическое воспитание 

В 2021 г. в России отмечалось 800-летие со дня рождения выдающегося воена-

чальника и политического деятеля русской истории – князя Александра Невского. 

Библиотеки отметили дату разнообразными мероприятиями для всех возрастных ка-

тегорий пользователей. В ЦБ прошел исторический час «Александр Невский. За-

щитник земли русской», знакомящий с интересными фактами из жизни князя, в том 

числе как политического деятеля (40 чел.), в библиотеке по искусству 27 марта 

прошла лекция с элементами беседы «Поле ратной славы»: Александр Невский и 

Ледовое побоище» (11 чел.). Экскурс в историю «Великий Александр Невский», 

проведенный библиотекой № 4, познакомил с жизнью защитника Руси как святого 

благоверного князя, хранителя православной веры, причисленного к лику святых (26 

чел.) и др. Таким образом, мероприятия знакомили с разными аспектами жизни ве-

ликого князя и полководца. 

Интересными и познавательными были лекции о правителях из династии Рома-

новых «В тени младшего брата»: к 360-летию со дня рождения Федора III (21 чел.) и 

«Рыцарь самодержавия»: к 225-летию со дня рождения императора Николая I (23 

чел.), проведенных в библиотеке по искусству преподавателем ЛФ ПНИПУ, 

П.Н.Малофеевым. В библиотеке № 4 п. Кын 6 мая состоялась встреча представите-

лей пермского общества «Мемориал» с репрессированными жителями (из бывших 

деревень), которые проживают в п. Кын. В ходе мероприятия приглашённые, дели-

лись своими воспоминаниями, об ужасах которые пришлось испытать их родным. 

Сотрудники библиотеки показали материал, накопленный в краеведческом фонде. 

Самое большое количество мероприятий было посвящено Великой Отечест-

венной войне. В ЦБ состоялся международный исторический Диктант Победы. 

Свои знания проверили библиотекари, педагоги (всего 25 участников). Среди по-

четных гостей был историк, ветеран педагогического труда, верный друг библиоте-

ки Б. И. Луткаев и лауреат премии имени Г. Занадворных, координатор МИПОД 

"Бессмертный полк" в Лысьве А. М. Батуев.  

Восемь библиотек округа приняли участие во всероссийских онлайн-акциях, 

посвященных Дню Защитника Отечества: «Помним своих героев», «Письмо Побе-

ды», «23 февраля», «Родные объятия» (4915 просмотров). На видеохостинге 

YouTube вышел "Библиотечный кавист" выпуск № 9 (18+). Афганистан». Читатель 
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библиотеки № 5 Н. Н. Бояршинова приняла участие в онлайнакции "Помним своих 

героев!", рассказав о своей маме, участнике войны Розе Глебовне Захаровой, радио-

телеграфисте 2-го дивизиона 1020 Артиллерийского полка 343 Стрелковой Белосто-

кской дивизии. (341 просмотр). Библиотека № 8 приняла участие в акции «Письмо 

Победы», написав письмо ветерану ВОВ «Человеку – «Легенде - 2020» Ивану Мат-

веевичу Рогожникову, жителю Лысьвы, которому 8 марта исполнилось 100 лет.  

26 ноября в ЦБ состоялось открытие передвижной стендовой выставки «Без 

срока давности», представляющей архивные документы о преступлениях нацистов и 

их пособников на оккупированных территориях СССР. В течение месяца по выстав-

ке проведено более 30 экскурсий, на которых побывало более 350 человек (п.6.10.). 

Один из аудиогидов, созданных в рамках проекта «Как прекрасен этот мир, по-

смотри!» (п. 4.2., табл. 4) - пешеходный тур с названием «Вечная память» от коман-

ды «Следопыты» (руководитель Гарипова В.Р.). Этот тематический маршрут вклю-

чает в себя 7 городских локаций, связанных с темой Великой Отечественной Войны 

(Мемориал Вечной Славы, Музей Каски и др.). Благодаря участию в этом проекте 

подрастающее поколение приобрело бесценный опыт «воспитания историей». 

В библиотеке № 4 п. Кын для участников клуба «Надежда» было проведено ме-

роприятие «Версты мужества уральских добровольцев» об Уральском добровольче-

ском танковом корпусе, созданном в годы войны по инициативе трудовых коллек-

тивов Свердловской, Челябинской и Пермской областей, и литературно-

музыкальный час «Пути и судьбы К.Симонова». Мероприятие расширило представ-

ление о значении поэзии в годы Великой Отечественной войны. В библиотеке по 

искусству прошел литературно-музыкальный вечер «Песни войны и Победы» Зри-

тельный зал вместе с волонтерами-артистами пел знакомые и любимые песни: «По-

следний бой», «По полю танки грохотали», «На всю оставшуюся жизнь», «Махнем, 

не глядя», «В землянке» и др. Каждая музыкальная композиция сопровождалась 

краткой историей её создания. Присутствовали 25 человек.  

Мероприятия для молодежи, посвященные памяти Великой Отечественной 

войны, описаны в п. 6.10. 

-экологическое просвещение 

Экологическое просвещение населения является одним из традиционных на-

правлений в деятельности библиотек округа. Знаковым мероприятием стала эколо-

гическая конференция «Актуальные вопросы природоохранной деятельности на 

территории Лысьвенского городского округа» в ЦБ. Мероприятие состоялось 15 ап-

реля, в День экологических знаний и просвещения и в день старта ежегодной Все-

российской акции – Дней защиты от экологической опасности. Организаторы меро-

приятия - Отдел по охране окружающей среды и природопользованию и Централь-

ная библиотека. С докладами на тему городской экологии выступили руководитель 

общества краеведов Н.М. Парфенов; главный специалист отдела по охране окру-

жающей среды и природопользованию Е.Г. Колобова; представитель ООО «Бумати-

ка» Т.А. Коноплева и др. Наибольший резонанс вызвали доклады «Внедрение пунк-

тов раздельного сбора отходов в г. Лысьва», «Благоустройство территории долины 

р. Гусиновка», «Сохранение и развитие долин малых рек». В конференции приняли 

участие 44 человека. 

В 2021 году в Центральной библиотеке организован «Клуб цветоводов Лысь-

вы», в котором объединились любители комнатного и садового цветоводства. Кос-

тяк объединения составили 12 человек, председателем избран молодой цветовод-

любитель В. Кобелев. За первое полугодие прошло 6 встреч, на которых присутст-
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вовало 59 человек. Многие члены клуба, цветоводы с большим стажем и опытом, 

сами предлагали темы для обсуждения. Темами заседаний стали – «Секреты выра-

щивания пеларгоний», «Экзотические растения на Урале», «Петунии – популярные 

сорта и тонкости выращивания» и др. В завершение сезона состоялось выездное за-

седание – члены клуба посетили сад О. Колобовой, которая создала цветочный оазис 

на шести сотках и превратила хобби в дело, приносящее доход. К сожалению осе-

нью встречи не возобновились, по причине ухудшения эпидемиологической ситуа-

ции, но надеемся, что в дальнейшем работа клуба возобновится. 

В отчётный период мероприятия экологической тематики проводились для раз-

ных читательских групп. Для взрослых - вечер отдыха «Цветы - улыбка природы» - 

в библиотеке № 22 п. Невидимка; беседа «Чернобыль: события и уроки» - в библио-

теке № 4 п. Кын и др. Библиотеки села по-прежнему инициировали конкретные 

природоохранные мероприятия - в Ломовке (библиотека № 24) прошла экологиче-

ская акция «Мусору - нет!» по сбору мусора в поселке; в п. Кормовище (библиотека 

№ 8) за время акции «Батарейки, сдавайтесь!» было собрано 44 кг отработанных 

элементов питания. Значительная часть мероприятий была адресована подрастаю-

щему поколению: эко-часы, познавательные викторины, беседы, выставки. Цель 

экологического просвещения детей и подростков - формирование экологического 

мировоззрения, осознанного отношения к природе, гуманности по отношению к жи-

вотным  (п.6.2.1.). 

- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию лично-

сти 

С целью привлечение внимания к духовной литературе, развития интереса к 

православной культуре ЦБ совместно с Храмом Святой Троицы Живоначальной ор-

ганизовано проведение Дня православной книги, на котором присутствующие по-

знакомились не только с новыми книгами духовной тематики, но и с биографиями 

подвижников христианской веры (34 чел.). 

Комплексное мероприятие «Ночь искусств» было масштабным и насыщенным. 

Громкие чтения с актёрами театра драмы, аквагрим, 4D-книги с дополненной реаль-

ностью, караоке на стихи известных поэтов, кукольный спектакль, мастер-классы по 

авторской кукле и для начинающих гитаристов, концерт рок-группы - вот далеко не 

полный перечень всего, что было предложено в «Ночь искусств» нашим посетите-

лям. В качестве волонтеров в мероприятии принимали участие преподаватели Дет-

ской школы искусств, Детской музыкальной школы, актеры лысьвенского театра 

драмы и мн. др. творческие люди. В декабре в ЦБ состоялось два крупных меро-

приятия. Показ спектакля «Солнечная линия». Режиссёр-постановщик – Денис 

Хуснияров. Роли исполняли заслуженные артисты России актеры лысьвенского те-

атра драмы Клавдия Савина и Александр Миронов.  И литературно-музыкальная 

площадка «Поэтический звездопад», организованная совместно с Библиотекой ис-

кусств, где можно было пообщаться с поэтами и бардами, в том числе и из литера-

турно-поэтического объединения «Родник»; послушать стихотворения и песни в ис-

полнении авторов. 

ЦБ уделяла большое внимание подготовке мероприятий к популярным 

календарным праздникам, в том числе профессиональным. Многолетняя дружба с 

творческими коллективами позволяла «расцветить» библиотечные мероприятия 

яркими красками, привлечь внимание к библиотеке, увеличить число посетителей.  

Одним из первых в ЦБ прошло мероприятие, посвященное встрече Нового года, - 

Новогодний калейдоскоп «Идет бычок качается», на которое собрались все друзья 
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библиотеки. Для гостей были подготовлены новогодняя викторина, шуточные 

конкурсы, новогодние песни и стихи. День защитника Отечества был отмечен 

литературно-музыкальным часом «Хранят страну, семью и дом». Для гостей 

исполняли песни артисты ансамбля "Созвучие" (рук-ль Андреева О.В.), а учащиеся 

театрального отделения Детской музыкальной школы (рук-ль Шуваева Л.М.) читали 

стихи и отрывки из известных произведений. Веселое настроение задавали 

шуточные задания для мужчин, выполнение которых требовало определенной 

смекалки. К Международному женскому дню был приурочен литературно-

музыкальный час «Дарите женщинам и песни, и цветы», в этот день в библиотеке 

было многолюдно, царила атмосфера непринуждённости и веселья - такой настрой 

создавали ведущие праздника и давний партнёр библиотеки – музыкальный 

коллектив «Созвучие». Программа праздника включала в себя поздравления, 

музыкальные и шуточные номера, викторины и конкурсы. В профессиональный 

праздник «Общероссийский день библиотек» в течение дня проводились экскурсии 

по модельным ЦБ и ЦДБ, знакомящие с обновленными фондами и техническими 

новинками, а вечером для партнеров, помощников и друзей состоялась шоу-

программа «Книжный Ургант», где обсуждались актуальные события библиотеки, 

проводились игры с гостями, много шутили, импровизировали и пели. Пожелания и 

поздравления, юмор и хорошее настроение сделали день незабываемым. В июне в 

конференц-зале ЦБ отметили профессиональный праздник - День социального 

работника - специалисты Лысьвенского филиала ТУ Министерства соцразвития 

Пермского края.  

В целях содействия эстетическому развитию личности библиотеками – 

структурными подразделениями проводились литературно-музыкальные вечера, 

посвященные поэтам, композиторам, эстрадным исполнителям. Большой вклад в 

эстетическое развитие личности внесла библиотека по искусству, друзьями которой 

стали лысьвенские поэты, барды и исполнители песен и у которой сложился свой 

особый контингент пользователей. Литературно-музыкальные вечера «Когда мои 

друзья со мной» посвященный творчеству Михаила Танича, и «Я, конечно, 

вернусь…», посвященный дню рождения В. Высоцкого, посетили в совокупности 70 

человек. Популярные песни прозвучали в исполнении П. Малофеева, Э. 

Постниковой,  А. Бурдина. Не меньший интерес вызвали поэтический вечер «Души 

высокая свобода» о поэте серебряного века, основоположнике акмеизма Н.С. 

Гумилеве и вечер памяти поэта-песенника Л.П. Дербенева. (41 участник). А 25 

марта в библиотеке состоялся  бенефис исполнительницы песен Э.Постниковой 

«Приходи на меня посмотреть», где собрались коллеги по творческому цеху, родные 

и близкие, друзья и почитатели ее таланта. Элина в качестве волонтера в течение 5 

лет сотрудничает с библиотекой. В исполнении бенефициара звучали песни и 

романсы на стихи А. Вертинского, М. Цветаевой, А. Ахматовой, а также 

популярные инструментальные шлягеры 1960-1970-х годов и песни из 

кинофильмов. Присутствовало 37 человек. В апреле состоялся поэтический вечер 

Павла и Людмилы Берляковых, чтение стихов об опыте души, радости жизни, 

человеке как части вселенной сопровождалось работами художника и друга семьи  

Николая Конышева. Кроме стихов, Берляковы пишут сказки, создают мультфильмы, 

у них есть свой сайт «Наша планета» https://to-n-planeta.ru/, где можно 

познакомиться с их творчеством.  

На протяжении всего года библиотеки № 2 посещали студенты Лысьвенского 

политехнического колледжа. Для них проводилось множество поэтических вечеров 

https://vk.com/id75720919
https://vk.com/id202476388
https://vk.com/id202476388
https://vk.com/id202476388
https://vk.com/id202476388
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fto-n-planeta.ru%2F&post=-156426763_714&cc_key=
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и литературно-музыкальных мероприятий (п.6.10.). 

Библиотека № 4 п. Кын 9 февраля к 85-летию со дня рождения Анны Герман 

подготовила мероприятие «Мы долгая память друг друга»…». В течение вечера 

прозвучали многие любимые и популярные песни из репертуара певицы. В марте в 

библиотеке состоялся вечер поэзии «Я другой не искала судьбы», посвященный 

жизни и творчеству Людмилы Константиновны Татьяничевой, поэзия которой отли-

чается патриотичностью, тонким лиризмом и душевным теплом. Многие ее стихи 

посвящены малой родине поэтессы - стихотворение «Когда говорят о России - я ви-

жу свой синий Урал» это стало гимном Урала. На вечере прозвучали стихи песни на 

стихи Л. Татьяничевой. В апреле подготовлена литературно-музыкальная компози-

ция «Его ослепительный миг», посвященная Леониду Дербенёву. (всего на меро-

приятиях присутствовало 28 чел.). Библиотека № 22 п. Невидимка пригласила своих 

читателей на ретро–путешествие «Как прекрасен этот мир» (17 чел.). 

Фольклорные праздники проводила библиотека № 24 п. Ломовка: 16 января – 

фольклорный час для молодежи «Святки-Колядки»; 13 марта – фольклорный час 

«Красна изба пирогами» - о русских традициях и приметах, связанных с празднова-

нием Масленицы с кулинарным конкурсом пирогов. Мастер-классы по рукоделию в 

библиотеке № 5 проводила мастерица, читатель со стажем Н.Вершинина, в библио-

теке № 19 с. Матевеево - работник Кормовищенского ДК; в библиотеке № 20 д. Ли-

повая - специалист по методике клубной работы. 

- популяризация здорового образа жизни: продвижение значимости спорта 

и физической культуры, профилактика СЗЗ. 

Популяризация здорового образа жизни, продвижение значимости спорта и фи-

зической культуры – одно из традиционных направлений работы МБУК «Лысьвен-

ская БС». В целях информирования о социально-значимых заболеваниях и пропа-

ганды мер их предотвращения в течение года в центральной библиотеке периодиче-

ски проводились «часы здоровья» в формате встреч населения с врачом-терапевтом, 

где освещались в т. ч. актуальные вопросы профилактики короновирусной инфек-

ции и сезонных простудных заболеваний. В библиотеке № 17 д. Верх-Култым такие 

встречи проводил фельдшер местного ФАПа. В библиотеке № 6 д. Сова ко Всемир-

ному дню борьбы со СПИДОМ провели тематическую онлайн-викторину. В декабре 

в ЦБ прошло мероприятие для лиц пожилого возраста «Фитнес для мозга, участни-

кам которого были предложены несложные и увлекательные упражения, шарады, 

головоломки (п. 6.9.). 

В целях профилактики различных зависимостей библиотекари использовали 

разнообразные формы массовой работы. В рамках месячника антинаркотической 

безопасности в ЦБ проведены 2 урока-предостережения «Не сломай себе судьбу», 

на которых присутствовало 130 студентов. Книжные выставки и просмотры инфор-

мировали посетителей о новинках «зож-литературы», научно-популярных изданиях 

по медицине «Всей семьёй на стадион», «Здоровье. Молодость. Успех» и др. Инте-

ресные формы работы для профилактики различных зависимостей использовали и 

сельские библиотекари - «ЗОЖ-урок» «Злой волшебник Никотин», литературно-

игровая «программа-антигаджет» и др. Работа с молодежью по популяризации здо-

рового образа жизни и продвижению значимости спорта отражена в п. 6.10. 

6.5. Краеведческая деятельность. 

6.5.1. Краеведческая деятельность осуществляется на основании «Положения о 

краеведческой деятельности», принятого в 2011 году и способствует повышению 

имиджа библиотеки. Это одно из приоритетных направлений в работе МБУК 
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«Лысьвенская БС». Ее традиционной функцией является сбор материала, хранение, 

распространение среди пользователей. 

В краеведческой работе особое значение приобретает сотрудничество с различ-

ными организациями и учреждениями: управлением образования и школами, управ-

лением культуры, отделом по охране окружающей среды и природопользованию, 

городским музеем, архивным отделом городской администрации, редакцией мест-

ной газеты «Искра», а также библиотечными работниками и краеведами других тер-

риторий Пермского края. Формы сотрудничества разнообразные: проекты, экскур-

сии, конкурсы, выставки, помощь в поисковой работе. В зоне краеведческой дея-

тельности: Лысьвенский городской округ и Пермский край. 

6.5.2. Работа с фондом. В соответствии с Положением об обязательном экзем-

пляре документов Лысьвенского городского округа, утв. постановлением админист-

рации города Лысьвы от 24.04.2014 № 890, в целях формирования комплекта доку-

ментов, как части краеведческого библиотечного фонда, ЦБ получает обязательный 

экземпляр изданий, изготовленных на территории округа или за пределами его тер-

ритории по заказу организаций, находящихся в ведении Лысьвенского городского 

округа. Многие местные авторы сами предоставляют библиотеке часть тиражей 

своих книг с целью продвижения своего творчества (перечень изданий в разделе 9). 

В Лысьве издаются местные газеты: «Искра», «Весть православная», «Субботний 

курьер», «Городская газета». В фонды всех библиотек поступает газета «Искра», 

также имеется доступ к электронной версии газеты (2007-2021 гг.). В целях обеспе-

чения сохранности и обеспечения порядка расположения документов, все газеты 

подшиваются. Администрация ЛГО предоставляет Бюллетени правовых актов и не-

опубликованные нормативные акты. Материалы активно используются в информа-

ционной работе, при проведении мероприятий, выставок.  

Краеведческая литература в библиотеках отдельно выделена из общего фонда. 

На конец года краеведческий фонд составляет 24673 экземпляров (в 2020 г. – 23965) 

это 12 % от общего фонда.  

Новой литературы получено: книг и брошюр 896 экземпляра и 17 периодиче-

ских изданий. Преобладает поступление документов общественно-политической 

тематики (63%) и художественной литературы (22%).  

Состав фонда по краеведению, поступившего в 2019-2021 гг. 

 Всего ОПЛ 2/5 3 4 75 81/82 83 84 85 Прочее 

2019 1655 1376 65 3 4 5 3 4 105 15 75 

2020 574 460 8 1 1 1 1 3 45 4 33 

2021 913 578 48 3 1 30 7 4 202 14 26 

С марта по сентябрь ЦБ приняла участие в исследовании «Краеведческие фон-

ды общедоступных библиотек края: формирование и использование», проводимого 

ОНИМР ПГКУБ им. А. М. Горького. При анализе выдачи краеведческих изданий 

выявилось, что основная категория пользователей – школьники, которые берут ли-

тературу как для досуга, так и в рамках изучения школьной программы. Взрослое 

население предпочитает брать литературу не только для досуга, но и с другими це-

лями, т.к. очень часто родители помогают своим детям в исследовательской дея-

тельности.   

Электронная библиотека содержит 3429 документов (в 2020 г. – 3295). Все до-

кументы отражены в ЭБД «Каталог оцифрованных изданий», которая ведется в САБ 

ИРБИС64+ . База данных и электронные документы доступны читателям в помеще-

нии ЦБ.   
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Фонд неопубликованных документов аккумулируется в тематические  папки-

накопители, состоящие из подборок ксерокопий опубликованных статей по истории 

населенных пунктов, организаций, предприятий. С 2000 г. ЦБ обеспечивает свобод-

ный доступ к нормативным документам органов местного самоуправления. Количе-

ство неопубликованных краеведческих документов составляет 10564 экземпляра. 

6.5.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотек вклю-

чает в себя: электронные базы данных, карточные каталоги и картотеки, фонд крае-

ведческих справочных и библиографических изданий, тематические подборки выре-

зок и копий документов. Карточные каталоги и картотеки сохраняют свое значение 

в качестве средства доступа к краеведческим ресурсам и страховой копии электрон-

ных каталогов. Большей популярностью пользуется БД, так как в ней можно быст-

рее и проще найти интересующий документ. 

Краеведческие электронные базы – это ББД «Краеведение» (ЦБ и библиотека 

№ 4), «Нормативные документы органов местного самоуправления», «Экологиче-

ское краеведение», ФБД «Даты, события Лысьвы», «Каталог оцифрованных изда-

ний». ФБД «Даты, события Лысьвы»  используется для создания «Календаря знаме-

нательных дат» и выполнения фактографических запросов. Ведется ретроконверсия 

КСК в ЭБД «Краеведение». Все ЭБД используются при подготовке библиографиче-

ских пособий и выполнении справок.  

В 2021 г. в краеведческие БД занесено записей в два раза больше, т.к. заверше-

на конвертация баз из MARC SQL 1.8. в программу САБ ИРБИС64+ (ЦБ и ЦДБ).  

Справочно-библиографическое обслуживание.  

Количество справок краеведческой тематики, в связи с окончанием ремонта ЦБ, 

выше прошлогоднего на 69%. Наиболее сложными были справки по темам: «Исто-

рия Отдела по охране окружающей среды и природопользования», «История быт-

комбината п. Кормовище» и др. Специалисты ЦБ оказали информационную под-

держку управлению культуры для проведения  конкурса «Азбука города Лысьвы» и 

создания одноименного сборника-путеводителя. Сотрудники библиотеки уточняли 

сведения о достопримечательностях г. Лысьвы.  

Сложные запросы выполняются при сотрудничестве с другими учреждениями, 

хранящими краеведческие ресурсы: Лысьвенский музей, архивный отдел админист-

рации г. Лысьвы. Наряду с традиционной формой развивается виртуально СБО уда-

ленных пользователей в сетевой среде.  

6.5.4. Основные направления краеведческой деятельности. Историческое крае-

ведение традиционно занимает лидирующие позиции. Библиотеки проводят истори-

ко-краеведческие мероприятия, посвященные основным вехам исторического про-

шлого и настоящего городов и районов, поселков и деревень, судьбам интересных 

людей. Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в 

жизни страны и региона. 

С краеведом Н.М. Парфеновым в ЦБ состоялось мероприятие по истории 

гражданской войны, была оформлена выставка «Гражданская война в истории 

Пермского края». Присутствовали участники похода по одному из направлений 

Лысьвенской линии обороны времен гражданской войны – члены спортивно-

стрелкового клуба «Рубеж» и представители казачества.  

Теме Великой Отечественной войны посвящался час памяти «Герой-

пограничник Алексей Новиков», проведенный библиотекой № 2 для студентов 

ЛПК, и «Версты мужества уральских добровольцев» об Уральском добровольче-

ском танковом корпусе, проведенный библиотекой № 4 п. Кын. В мае в библиотеке 
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№ 4 состоялась встреча представителей пермского общества «Мемориал» с потом-

ками репрессированных жителей (из бывших деревень), которые проживают в п. 

Кын. В ходе мероприятия приглашённые, делились своими воспоминаниями. Со-

трудники библиотеки поделились информацией, накопленной в краеведческом фон-

де. 

В ЦБ 3 декабря состоялась торжественная передача солдатского медальона уча-

стника Великой Отечественной войны его родственникам. Участниками Кировской 

областной общественной молодежной поисковой организации «Долг» при проведе-

нии полевых поисковых работ в районе деревни Тарасово Демянского района Нов-

городской области в сентябре 2020 года был поднят солдатский медальон и уста-

новлена личность красноармейца - Мальцева Андрея Васильевича, 1922 г. р., 3-го 

парашютно-десантного батальона, уроженца города Лысьвы, Молотовской области. 

Призван Лысьвенским военкоматом. На мероприятии присутствовали родственники 

бойца, представители военкомата, руководители поискового движения в Лысьве, 

юнармейский отряд «Квазар» школы № 6. 

Библиотека № 2 совместно с выставочным залом «Вернисаж» МАУ «ЛКДЦ» 

подготовила краеведческий час «Мужские ремесла»,  знакомящий с историей на-

родных ремесел, изделиями местных мастеров и мастер-классом по росписи дере-

вянных заготовок под руководством народного мастера Пермского края И. Н. Ов-

сянниковой. 

В центральной библиотеке в зале краеведения оформлялись выставки-

витрины в 3D формате.  

Выставка «Победа в артефактах» представила экспонаты из экспедиций поис-

кового отряда «Лысьвенская каска», созданного при местной общественной органи-

зации «Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе». По выставке проведено 

15 экскурсий для студентов, учащихся, воспитанников Пермского президентского 

кадетского училища войск национальной гвардии, работников образования (353 че-

ловека). 

В ноябре состоялось открытие выставки «Лысьвенские кружева», на которой  

любителям декоративно-прикладного искусства были представлены уникальные 

кружевные изделия народного мастера Пермского края Бекишевой Татьяны. До-

полняли выставку предметы и инструменты рукодельницы.  

Мероприятия к юбилейным датам. В ЦБ в течение двух месяцев были органи-

зованы мероприятия, посвященные юбилею школы № 16 им. А.С. Пушкина, кото-

рые включали в себя: обзоры выставок, лекции по истории школы, мастер-классы от 

выпускников, концерт для ветеранов, Пушкинский бал. На мероприятиях побывало 

около 400 человек. В течение октября работала выставка «Возвращение к истокам. 

История школы №16», которая через историю одной школы, истории жизни выпу-

скников, педагогов показала историю города, становление системы образования в 

Лысьве, в том числе в довоенное и военное время. 

На ней организовано побывало 392 человека: школьные группы, краеведы, ра-

ботники городского музея, совет ветеранов города, педагогические коллективы, ве-

тераны-педагоги. Кроме этого работала выставка картин художников, выпускников 

16 школы, прославившихся в городе за его пределами.  

В рамках литературной краеведческой деятельности в пятый раз МБУК 

«Лысьвенская БС» стала организатором акции «Читай, Лысьва!», которая в 

юбилейном году прошла в рамках XI краевого Форума  «Книга и чтение в век 

трансформации». Главные задачи акции состоят: в объединении усилий биб-
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лиотечного и педагогического сообществ; знакомство детей и молодежи с мест-

ными авторами и их произведениями.  

В этом году участникам было предложено познакомиться с произведениями о 

Лысьве и лысьвенцах, которые вышли в свет с 2017 по 2021 год. Участники исполь-

зовали рекомендованные организаторами источники: 19 из 35 краеведческих изда-

ний. Читали: Г. П. Суслова «Прикасаюсь сердцем»; Н. В. Братухину «Азбука города 

Лысьвы», изучали рассказы и стихи Г. Вершинина; книгу А. Мухаметшина «На 

войне и после»; «Хлебные сказки» С. Куприновой. 

Всего в рамках акции в округе проведено 172 мероприятия, участниками кото-

рых стали 3502 человека (в 2020 г. – 3100). Основными участниками стали  дошко-

льники и учащиеся с 1 по 9 класс. Все учреждения подробно освещали акцию в сво-

их сообществах в социальной сети ВКонтакте. Всего под хэштегом #читайлысь-

ва2021 было размещено 82 поста. 

Еще одним крупным мероприятием литературного краеведения можно назвать 

XVIII открытый поэтический конкурс «Отечества священная палитра» имени Поли-

карпа Шестакова. Всего, в конкурсе этого года, приняли участие 90 человек из 29 

городов и сёл России. В финал конкурса вышли 37 человек. 10 человек стали ди-

пломантами конкурса, отмечены спецпризами конкурса пять человек. 

В текущем году были проведены презентации книг: лысьвенского краеведа 

Н.М. Парфёнова «Уральский Кронштадт» в битве за социализм: Лысьва 1919-1940 

годы» (библиотека № 5); в ЦБ – Михаила Волкова «Два пути, пройденные автором 

по жизни»; нового сборника поэта Геннадия Вершинина «Вся наша жизнь – одно 

мгновенье»; книги Александра Мухаметшина «На войне и после…». О поиско-

вом отряде «Лысьвенская каска», созданном при местной общественной организа-

ции «Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе» и результатах его деятель-

ности было рассказано на мероприятиях, посвященных этой книге и проводимых 

для разных возрастных категорий пользователей. 

Библиотека № 2 проводила обзоры краеведческой литературы «Лысьва 

книжная» на родительских собраниях. Присутствующие (146 человек) 

познакомились с книгами Н. Парфенова, Г. Вершинина, сборниками «Отечества 

священная палитра», «Парки и скверы Лысьвы», «Личность в истории Лысьвенского 

округа» и др.   

Присутствие в библиотеке обществ, клубов и кружков по краеведению. В от-

четном году активизировало свою деятельность общество «Лысьвенский краевед» 

на базе ЦБ. Всего за год состоялось 7 заседаний. На встречах собирается до 15 чело-

век. Участники общества помогают в подготовке мероприятий, сборе информации 

по истории города, проведении экскурсий на предприятия города. На первых засе-

даниях, рассмотрены организационные вопросы, намечены перспективные планы, 

избраны руководитель и Совет общества, проведены обзоры книг о Лысьве и элек-

тронных краеведческих ресурсов на сайте, утверждены Устав и план на год. В 

рамках заседания общества «Лысьвенский краевед» были проведены экскурсии в 

цех и музей АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», на предприятие 

«УралОмегаПласт».  

Среди проведенных мероприятий можно отметить круглый стол, органи-

зованный Советом общества, на котором обсуждалась тема краеведческой рабо-

ты в учебных заведениях Лысьвенского городского округа. Рассматривались 
вопросы сотрудничества школ, музея и библиотеки. На собрание были приглашены 

руководители и представители учреждений образования и культуры. 
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Наиболее перспективными направлениями развития краеведческой деятельно-

сти остается применение информационно-коммуникационных технологий в деле 

сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. Средством наглядной 

демонстрации на сайте и в социальных сетях являются виртуальные выставки. В 

этом году в ЦБ были оформлены виртуальные выставки: «Новинки краеведения» 

Серия книг «Прикамье. Древо искусств»; выставка краеведческих изданий акции 

«Читай, Лысьва-2021!». К 30-летию заповедника «Вишерский» создан плакат, кото-

рый знакомит с краем Северного Урала, с помощью ссылок на сайты, статей, видео, 

маршрутов по заповеднику и музею природы.  

На сайте Лысьвенской библиотечной системы и на странице ВКонтакте в июле, 

в рамках празднования дня города, предлагалось проверить свои знания об истории 

и архитектуре города, ответив на вопросы онлайн-викторины «Где эта улица, где 

этот дом?». Викторина содержала 15 вопросов. Ответить на них предлагалось всем 

желающим. Всего было 50 участников.     

ВКонтакте в декабре была опубликована онлайн-игра в виде пазла «Собери 

карту Пермского края», посвященная Дню Пермского края. В головоломке предла-

галось на время собрать изображение карты из 60 элементов. 

6.5.5. Проектная деятельность  

В отчетном году ЦБ был реализован проект «Как прекрасен этот мир, посмот-

ри». Цель проекта – научить подрастающее поколение создавать краеведческие экс-

курсии на платформе izi.TRAVEL и приобщить к истории и культуре г. Лысьвы. 

(Подробнее см. раздел 6.1). 

На консультационном дне для ведущих специалистов по краеведению «Инфор-

мационные технологии и краеведение: новые сферы взаимодействия», проведенном 

в онлайн-формате, был представлен доклад «Создание виртуальных экскурсий как 

способ продвижения краеведческой информации» об опыте создания виртуальных 

экскурсий на платформе «izi. TRAVEL» в рамках реализации проекта «Как прекра-

сен этот мир, посмотри». 

6.5.6. Поисковая, исследовательская деятельность.  

В 2021 г. проведен XIV муниципальный открытый краеведческий смотр-

конкурс имени А. А. Карякина. Всего поступило 18 исследовательских работ по че-

тырем основным темам: экология, история, образование, культура и этнография. Из 

них 16 разработано детьми и 2 – взрослыми. 

По итогам конкурса в мае состоялась ХI конференция «Лысьва как объект 

краеведческих исследований», на которой жители Лысьвенского городского округа 

знакомились с лучшими творческими работами конкурсантов по изучению родного 

края в разных номинациях. К мероприятию были  оформлены выставки: «Работы 

конкурса имени А. А. Карякина» и «Карякин Аркадий Андреевич – 100 лет со 

дня рождения». 
Благодаря представленным работам, участники конференции познакомились с 

экологическим состоянием реки Гусиновки и ее прибрежной территории; состояни-

ем и степенью благоустройства 10 родников города Лысьва; с оценкой атмосферно-

го загрязнения «Поповского сада»; виртуальными экскурсиями по историческим 

местам поселка и села Кын; коллекцией образцов горных пород и минералов Перм-

ского края и Лысьвенского городского округа; с биографией учителей географии 

«СОШ № 6»; сведениями о кружевницах города; с наиболее распространенными и 

интересными играми прошлого века; разработанной игрой, включающей достопри-

мечательности Лысьвы. 

http://lysva-library.ru/index.php/3867-novinki-kraevedeniya
http://lysva-library.ru/index.php/3867-novinki-kraevedeniya
http://www.lysva-library.ru/index.php/3971-itogi-v-okruzhnoj-aktsii-chitaj-lysva-2021
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В рамках сотрудничества с лысьвенскими краеведами, Центральная библиотека 

способствует продвижению краеведческой информации. В шестом выпуске «Перм-

ского сборника», изданного по итогам «XVII Смышляевских чтений» опубликованы 

статьи Н. В. Мироновой «Двадцатый век в биографии инженера» и Н. М. Парфенова 

«Лысьвенский краевед Иван Спехов». 

Краеведческие ресурсы на сайте МБУК «Лысьвенская БС». Библиотека уделяет 

большое внимание созданию и популяризации через свой сайт краеведческих ресур-

сов. На сайте vww.lvsva-librarv.ru краеведческие ресурсы размещаются в различных 

разделах. На верхней панели имеется бегущая строка и выделены вкладки: интерак-

тивный календарь «День в истории Лысьвы» и интерактивная карта «Найди своего 

депутата». Календарь «День в истории Лысьвы» включает наиболее интересные да-

ты из экономической, исторической  и культурной жизни округа, а также сведения о 

лысьвенцах, внесших вклад в его развитие.. 

В разделе «Наши проекты» представлены мультимедийный диск «Лысьвенские 

татары: история, традиции и культура», аудиогиды на платформе izi.travel:«Вместе 

весело шагать», «Дорога памяти». 

Выделен специальный раздел «Краеведение», в котором дается краткая харак-

теристика ресурсов библиотеки по краеведению: периодических изданий, карточ-

ных каталогов и электронных баз данных. В разделе присутствуют ресурсы, которые 

постоянно обновляются – выставки, мероприятия, издательская деятельность. 

Представлены нетрадиционные ресурсы: виртуальная экскурсия по особо охра-

няемым природным территориям «Экология в 3D»; интерактивная «Карта муници-

пальных образований Пермского края», энциклопедия «Личность в истории Лысь-

венского округа» и др.  

На сайте в третьем квартале запущен новый информационный ресурс – «Элек-

тронная библиотека». Он состоит из трех разделов. В первом – «Краеведческие из-

дания» представлены электронные полнотекстовые копии краеведческих докумен-

тов из фонда МБУК «Лысьвенская БС». Во второй раздел помещены оцифрованные 

лысьвенские периодические издания: «Пролетарское знамя», «Искра» из фондов 

Лысьвенского музея, Центральной библиотеки, редакции газеты «Искра». В третьем 

– можно ознакомиться с материалами, подготовленными сотрудниками библиотеки. 

Издания расположены по темам: политика и право, литературоведение и художест-

венная литература, краеведение, экология, семья и др. Обращений к данному ресур-

су – 331.  

На сайте ЦДБ http://цдб-лысьва.рф/ функционирует раздел «Краеведение», где 

постоянно обновляются мероприятия, новости, конкурсы, квесты.  

Выпуск краеведческих изданий. В течение года вышли в свет издания, разрабо-

танные сотрудниками ЦБ: «Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 

год», сборник стихов «Отечества священная палитра» (тираж 150 экз.) по итогам 

одноименного конкурса.   

6.6. Библиотечное обслуживание народов Пермского края, диаспор и ми-

грантов. Тематика проведенных мероприятий. Работа с информационными ре-

сурсами. Продвижение литературы на национальных языках. 

Библиотеки Лысьвенского округа были и остаются коммуникационной пло-

щадкой для встреч общественных организаций, поликультурного населения нашего 

города. ЦБ продолжает плодотворное сотрудничество с Национально-культурным 

центром татар города Лысьвы. Итогом тесной взаимосвязи стали мероприятия, ор-

ганизованные и проведенные в стенах библиотеки. 
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Всемирному дню поэзии был посвящен литературно-музыкальный вечер, 

организованный библиотекой и активными членами татарского общества в 

округе. На встрече зрители познакомились с творчеством поэтесс, пишущих на 

татарском языке. Чтение стихов перемежалось с песнями, которые исполняли не 

менее одарённые певцы. Выступления поэтов и певцов сопровождал игрой на само-

бытных инструментах (курай и кубыз) молодой музыкант Марат Гилязов.   

В день 135-летия прославленного татарского поэта Габдуллы Тукая, состоялся  

вечер-портрет «На веки наш Тукай». В организации и проведении мероприятия 

приняли участие активисты Национально-культурного центра татар города Лысьвы, 

учащиеся школ деревень Аитково и Канабеки, танцевальный коллектив «Мизгел», 

самодеятельные музыканты Накия Каметова и Марат Гилязов. На мероприятии 

звучали не только стихи поэта, но и песни и музыка на его произведения, а также 

прошла викторина по его биографии  и творчеству.  

В день открытия новой школы в деревне Канабеки работала экспозиция, на ко-

торой были представлены материалы по истории и культуре школы и самой дерев-

ни. На одном из стендов экспозиции был размещен QR-код, которые открывал дос-

туп к материалам проекта "Лысьвенские татары - история, традиции и культура", 

реализованного Центральной библиотекой при поддержке Министерства культуры 

Пермского края 

Традиционно в селах с компактным проживанием татарского населения биб-

лиотеки работали с литературой на родном языке. Библиотеки № 6 (д. Сова) и 17 (д. 

Верх-Култым) уделяют большое внимание сохранению наследия своих предков. 

Обслуживание пользователей осуществляется на татарском языке. На мероприятиях 

использовалось творчество не только известных татарских писателей и поэтов, но и 

местных авторов. К сожалению, фонд литературы на татарском языке устарел, ко-

личество выписываемых периодических изданий оставляет желать лучшего. Спе-

циалисты этих библиотек активно участвуют во всех мероприятиях совместно орга-

низуемых местными клубами.  

6.8. Семейное чтение. Наличие библиотек данного профиля. Отражение 

работы библиотек семейного чтения: исследования по вопросам чтения в се-

мье, конкурсы читающих семей, родительские собрания по чтению, клубы се-

мейного чтения. 

С целью содействия воспитанию ребенка с помощью книги и приобщения его к 

чтению библиотекари выходили на родительские собрания в школы с беседами и 

обзорами. Библиотека № 5 выступала на родительских собраниях с обзором «Книга 

в жизни семьи и ученика»; продвижению книг по семейной педагогике способство-

вала книжная выставка «Семейная азбука», обзоры были проведены 5 раз для 100 

чел. Библиотека № 10 дважды выступила на родительских собраниях с темой «Как 

приучить ребенка к чтению» (25 чел.). Библиотека № 2 восемь раз провела на роди-

тельских собраниях обзоры краеведческой литературы «Лысьва книжная» (146 чел.).   

Результатом участия в краевом конкурсе «Лучшая читающая семья Прикамья – 

2021» стало участие лысьвенской семьи Басалаевых в финальном празднике, состо-

явшемся в Пермской краевой детской библиотеке им. Л.И.Кузьмина, где она полу-

чила диплом победителя и специальный приз от пермского детского писателя А. Зе-

ленина. 

В ЦДБ продолжила работу семейная гостиная «Свет в окошке». В течение года 

в ней прошли 4 встречи: 1) новогодний сторителлинг, на котором родители с детьми 

познакомились с новогодними традициями разных стран и вместе сочинили ново-

https://vk.com/id322066836
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годнюю сказку; 2) встреча «Пасхальные забавы», где разговор о празднике перешел 

в совместное творчество по изготовлению пасхальных сувениров; 3) беседа «Эколо-

гия семьи», которая включала в себя мини-тренинг, позволяющий определить поня-

тие «экология семьи» на ассоциативном уровне, и просмотр мультфильма по сказке 

В. Сутеева «Мешок яблок» с последующим обсуждением его персонажей; 4) лите-

ратурная встреча с элементами библиотерапии «Целебная сказка для души», посвя-

щённая творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка» (состоялась в рамках ежегодной Дека-

ды инвалидов для семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья). 

В ЦБ начал свою работу «Родительский лекторий», с серией лекций для роди-

телей детей с ОВЗ. Лектор этой площадки Балабанова Ю. В. учитель начальных 

классов, дефектолог. На встречи приходят родители детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, которые столкнулись с трудностями, порожденными этим 

статусом у ребёнка. Порой родителям сложно принять своего сына или дочь таким, 

каким он родился, трудно понять его поведение, невозможно замотивировать его на 

учебу. Все эти проблемы рассматривались на встречах с родителями. Особенностью 

этого клуба является то, что тему следующей встречи определяют сами родители.  

Модельная библиотека стала площадкой для проведения мероприятий ряда 

партнерских организаций и творческих коллективов. Площадка III Семейного фо-

рума "Куда уходят дети? Говорить ли с подростками о суициде?" состоялась в кон-

ференц-зале ЦБ (26 чел.). Ведущий площадки – Н.А. Ханова, кандидат медицинских 

наук, педиатр, доцент кафедры факультетской педиатрии РНИМУ им. Пирогова, 

главный редактор Пермской краевой школьной газеты "Перемена-Пермь". IV крае-

вой туристский слёт замещающих семей «CosmoВзлёт» в отчетном году посвя-

щался 60-летию полёта человека в космос и проводился в библиотеке в режиме 

онлайн. 18 ноября 2021 года в рамках проведения Всероссийского дня правовой 

помощи сотрудники территориального управления в Центральной библиотеке про-

вели собрания с замещающими родителями. Командой участников V краевого кон-

курса родительских агитбригад «Добровольцы счастливого детства» (родители 

школы № 7) в модельной библиотеке был снят видеоролик для номинации «Роди-

тельству стоит учиться» о важности доверительного общения в  семье.  

Первого июня в конференц-зале ЦБ состоялся телемост с Президентом России 

В.В. Путиным, где он  в прямом эфире пообщался с многодетной лысьвенской семь-

ей, награжденной  орденом «Родительская слава». Встреча главы государства с мно-

годетными семьями транслировалась на телеканале «Россия 24». 

Семейной теме посвящали свои мероприятия многие библиотеки. К Всероссий-

скому дню семьи, любви и верности в библиотеке по искусству работала выставка-

наставление «Храни семью от бед случайных», на которой были представлены ре-

продукции картин русских художников на тему семейной жизни, поучительные ста-

тьи нравственно-духовного содержания из женского православного журнала «Сла-

вянка», а также афоризмы и цитаты известных людей, пословицы и поговорки о се-

мье и семейных ценностях. Час общения «Великое чудо семья» прошел в библиоте-

ке № 5 для детей летнего лагеря школы № 6 (26 чел.). Библиотека № 2 для летнего 

лагеря на базе МАУ «ЛКДЦ» (100 чел.) проводила познавательные часы «Святая ис-

тория Петра и Февронии». Библиотека № 8 п. Кормовище в День семьи, любви и 

верности провела игровое шоу «Веселая ромашка», а библиотека № 6 д. Сова - кон-

курсно-игровую программу «Островок семейных сокровищ» (участвовали 12 чело-

век из четырех семей). В библиотеке № 4 п. Кын для участников клуба «Надежда» 
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прошел час общения «Семья – источник вдохновения» и обзор книг «Все начинает-

ся с семьи». 

Накануне Дня матери в ЦБ состоялась праздничная программа «Самый 

главный человек». Библиотека № 2  для дошкольников провела утренники «Моя 

мама - лучше всех» (62 чел.). В сообществе библиотеки ВК в онлайн-викторине 

«Любимые мамули в детской литературе» приняло участие 50 человек. Среди 

онлайн-мероприятий, которые прошли в сообществе ЦДБ «ВКонтакте», фотоакция 

«День читающего папы» и лабиринт семейного чтения «Мама, а давай почитаем!». 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, 

старшего поколения, временно не работающих, детей-сирот, детей «группы 

риска» и др. 

В отчётном году в ЦДБ для детей с ограничениями здоровья проведено 27 

мероприятий, которые посетили 403 человека. Среди них экскурсии «По 

лабиринтам библиотеки» и «Сюда приходят дети узнать про всё на свете», 

библиопутешествие «Все на абордаж», урок-игра «Флаг – символ Родины моей», 

библиотечные уроки «Работа со справочным аппаратом…» и «История книги», 

семейная гостиная «Целебная сказка для души» и научный квест «Открытия, игры, 

изобретения». Дети с ОВЗ были активными участниками краевых и окружных 

акций, традиционных библиотечных праздников книги. Для дошкольников и 

младших школьников в рамках краевой акции «Подарите радость чтения» 

состоялись громкие чтения «Умный сказочник и добрый писатель» (по творчеству 

В. Воробьёва). Первоклассники приняли участие в квесте «Тайна золотого 

ключика», подростки посетили игровую программу «Остров пиратских забав». Трое 

детей с ОВЗ приняли участие в муниципальном этапе IX Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». Особое внимание уделялось детям с ОВЗ при 

реализации библиотекой творческого проекта «Здравствуй, сказка!». Учащиеся 

начальных классов посетили два кукольных спектакля «Приключения Буратино» и 

«Как Маша поссорилась с подушкой». Активное участие дети с ОВЗ принимали в 

онлайн-мероприятиях: рубрике «Book-симпатия», акции «Библио-признавашки», 

стоп-кадре «Уральская природа», фотокросес «Мой книжный май», квесте «Жить 

здорово!», ярмарке талантов «Магия цирка», фотоакции «День читающего папы», 

битве интеллектуалов «Прогревай мозг» и др. К 3 декабря – Международному дню 

инвалидов – на сайте ЦДБ и в сообществе библиотеки «ВКонтакте» размещена 

виртуальная выставка «Отличные дети». 

Массовые мероприятия для детей с ОВЗ в структурных подразделениях отли-

чались разнообразием и охватывали различные отрасли знания и направления рабо-

ты библиотек. 

В целях патриотического воспитания и сохранения исторической памяти в 

библиотеке № 5 прошло познавательное занятие «Флаг моего государства». (18 

чел.). Библиотека № 2 для учащихся 5-6 классов Школы для детей с ОВЗ провела 

час памяти «Блокадный хлеб» о маленьких ленинградцах блокадного города (48 

чел.). С историей изготовления хлеба от зерна до каравая дети познакомились в 

библиотеке № 4 п. Кын на интеллектуальной игре-путешествии «Берегите хлеб - 

каждую крупинку». Летом  библиотека № 2 для летней площадки школы для детей с 

ОВЗ (75 человек) совместно с ЛКДЦ провела квест «От символов к буквам, от бере-

сты к бумаге» (в библиотеке детей знакомили с предметами домашнего быта рус-

ского народа). Краеведческой теме была посвящена беседа о Лысьве «Путешествие 

по родному городу», проведенная для детей с ослабленным зрением, воспитанников 
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детского сада № 38.  

Мероприятия экологической направленности проводились для детей с ОВЗ в 

библиотеке № 4 п. Кын - для учащихся 4-7 классов прошло литературное путешест-

вие «Мои любимые зверята» к 120-летию Е.И. Чарушина (69 чел.); мероприятие 

«Хозяин леса», посвященное Дню бурого медведя (13 декабря) (учащиеся 4-6 кл., 81 

чел.). Библиотека № 2 совместно с ЛКДЦ для детей с ОВЗ провела «Эко-игры» (75 

чел.).  

Ряд мероприятий посвящался творчеству русских писателей. Квест по сказкам 

А.С. Пушкина «У Лукоморья», организованный специалистами ЛКДЦ и библиоте-

кой № 2 посетило 75 человек из летнего лагеря школы для детей с ОВЗ. За выполне-

ние заданий участники получали звенья, которые в конце игры соединили в золотую 

цепь на Дубе. По просьбе воспитателей детского сада № 38 (1) для детей с ОВЗ биб-

лиотека разработала новое мероприятие - литературное путешествие по книге Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Алёнушкины сказки». Для коррекционной подготовительной 

группы детского сада № 38 проведен литературный час «Веселый час с Сергеем 

Михалковым» (19 чел.). С ноября библиотекой № 2 составлен план мероприятий для 

4 «Д» класса Школы для детей с ОВЗ на учебный 2021-2022 год. Согласно плана 23 

ноября школьники побывали на экскурсии и совершили медиа-путешествие «Семь 

чудес Лысьвы»; 2 декабря посетили развлекательно-познавательный час «Добрый 

мир любимых книг»; 16 декабря для них состоялось  путешествие по творчеству 

Николая Сладкова «Заходи в зеленый дом». 

Нравственному воспитанию были посвящены уроки толерантности, которые 

провели две библиотеки - № 4 п. Кын и № 8 п. Кормовище. В библиотеке № 4 для 

детей с ОВЗ проведен час толерантности «Ты и я – мы оба разные, ты и я мы оба 

классные» (36 чел.). В рамках краевой акции «Исцеление чтением урок толерантно-

сти прошел в библиотеке № 8 для учащихся 4 класса - вниманию участников были 

представлены две книги со шрифтом Брайля. Дети с интересом знакомились с ними, 

пытались прочитать с помощью шрифта Брайля буквы, на ощупь с завязанными гла-

зами отгадать картинки - это оказалось непросто (15 чел.). К  Международному дню 

белой трости (15 октября) в библиотеке № 8 для 7-9 классов проведено мероприятие 

"Один день жизни обладателя белой трости", на котором был проведен эксперимент  

«Прожить день слепого человека». Участники мероприятия с завязанными глазами и 

тростью пытались умыться, пообедать за столом, перейти пешеходный переход и др. 

Подростки  познакомились с историей возникновения этого дня, книгой  М. Самар-

ского "Радуга для друга", почувствовали, как трудно жить слепым и слабовидящим 

людям, как помогают им собаки-поводыри (58 чел.). 

В рамках эстетического развития личности библиотека по искусству с 1 по 25 

февраля проводила конкурс детских рисунков «Я рисую счастье» среди учащихся 

Школы для детей с ОВЗ. В процессе работы библиотекари стремились не просто во-

влечь детей в занятия художественным творчеством, но и сформировать у них пред-

ставления о понятии «счастье», укрепить детско-родительские отношения в семье, 

стимулировать познавательные интересы. В конкурсе участвовало 37 учащихся. 

Всем школьникам выданы сертификаты участников, дипломы и памятные сувени-

ры, а учителям и членам жюри – благодарственные письма. По итогам конкурса ор-

ганизована выставка работ. Игровую программу, посвященную новогоднему празд-

нику «День рождения Деда Мороза» для детей с ОВЗ провела библиотека № 4 п. 

Кын. Дети узнали, как называли Деда Мороза в русской мифологии, почему его день 

рождения в ноябре, сколько ему лет, что он делает в этот день на своей родине – в 
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Великом Устюге, совершили виртуальное путешествие в его сказочную резиден-

цию, приняли участие в конкурсе зимних загадок и литературной викторине (36 

чел.). В библиотеке № 19 с. Матвеево детей с ОВЗ привлекли к рукоделию, и их ра-

боты стали одними из лучших на выставке в библиотеке.  

Работа с детьми «группы риска». В рамках краевой программы «Наставниче-

ство», реализуемой Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Пермского края, по просьбе лысьвенского координатора проекта в ЦДБ для детей, 

состоящих на городском профилактическом учете, проведена беседа «Дорога к доб-

роте», где разговор шел о добре и добрых словах, доброжелательном отношении  

друг к другу. Для подопечных Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, в ЦДБ проведено 5 мероприятий (литературный час «Уральские само-

цветы П. Бажова», час краеведения «Есть город уральский», литературно-игровое 

занятие «Безопасные каникулы» и др.) Данные мероприятия посетили 39 человек. 

Библиотекой № 10  для детей из многодетных и малоимущих семей д. Липовая про-

ведена квест-игра «Волшебные вещи из волшебных сказок» и совместно с сельским 

клубом д. Липовая - «Фестиваль творчества» (22 чел.).  

Культурно-просветительская работа с людьми старшего поколения проводи-

лась  всеми муниципальными библиотеками округа. Ряд мероприятий был посвящен 

исторической теме. В ЦБ для ветеранов библиотечного труда и городского совета 

ветеранов проведен ретро-вечер «Назад в СССР», в библиотеке № 8 прошел час ис-

тории "Мы из комсомола", посвященный Дню рождения ВЛКСМ (25 чел.), в биб-

лиотеке № 2 - вечер-воспоминание «Мое пионерское детство». Библиотекой № 4 для 

участников клуба «Надежда» проведены мероприятия, посвященные Великой Оте-

чественной войне, - «Версты мужества уральских добровольцев» об Уральском доб-

ровольческом танковом корпусе по праву являющимся гордостью и детищем Урала, 

и  «На огненных московских рубежах», посвященное  80-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск под Москвой (25 чел.).  Библиотека № 10 д. Ли-

повая для пенсионеров и людей с ОВЗ совместно с ДК провела встречу старых дру-

зей «Фронтовые песни в светлый День Победы», к которой подготовила просмотр 

книг и викторину на тему «Песни военной поры» (40 чел.). Библиотека № 8 для чле-

нов Совета ветеранов п. Кормовище провела литературный вечер «Женщины - ле-

генды», представив интересные факты из жизни великих женщин России: Екатери-

ны Великой, Софьи Ковалевской, Валентины Терешковой и др. 

В апреле в ЦБ чествовали ветеранов ОМВД Лысьвы. Юбилейный вечер-

концерт был приурочен к 30-летию ветеранского движения местных правоох-

ранителей. Награды ветеранам вручали председатель Совета ветеранов ОМВД 

Лысьвы А.Н. Машковцев и почётный гость из Екатеринбурга, директор фир-

мы «Диалог-конверсия Урал», глава комиссии Федерации тайского бокса Рос-

сии и спонсор праздника Д.В. Губин. В поздравительном концерте приняли уча-

стие студенты ведущих учебных заведений города – активисты студенческих право-

охранительных отрядов и молодёжных волонтёрских объединений системы МВД.  

Интеллектуальному развитию было посвящено мероприятие «Фитнес для моз-

га», состоявшееся в ЦБ, разговор шел о развитии навыков для сохранения ясного 

ума и интеллекта в пожилом возрасте. Мероприятие вызвало большой интерес, так 

как всем хочется не старости, а активного долголетия. Поступили предложения о ре-

гулярности подобных встреч. 

Большое количество мероприятий посвящалось творчеству поэтов, писателей, 

исполнителей песен, организации досуга. Библиотека по искусству провела два ме-
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роприятия, посвященных поэтам «серебряного века» - поэтический вечер «Страх и 

муза в свой черед», посвященный 130-летию со дня рождения О.Э.Мандельштама, и 

вечер-портрет «Чающий и говорящий» к 135-летию со дня рождения В.Ф. Ходасе-

вича. А в июле для общественной организации ветеранов ЛГО и пенсионеров города 

были организованы три выездные встречи: литературный час «Поэзия – чудесная 

страна» (29 чел.); познавательный час «Дружная семья не знает печали» (14 чел.); 

литературно-музыкальный вечер «Знакомый незнакомец: Владимир Захаров: к 120-

летию со дня рождения композитора» (11 чел.). 

Библиотека № 2 19 марта для людей старшего поколения провела час поэзии 

«Все начинается с любви» о жизни и творчестве одного из самых известных поэтов 

второй половины ХХ века Роберта Ивановича Рождественского (15 чел.); 9 апреля - 

вечер-посвящение поэту-песеннику Леониду Петровичу Дербеневу «Между про-

шлым и будущим», украшением которого были песни в исполнении солистов Лысь-

венского культурно делового центра Екатерины Глубоковских и Рустама Батршина 

(27 чел.); 8 октября провела литературно-музыкальную композицию «Он искал в 

этих женщинах счастье» о любовной лирике Сергея Есенина (12 человек); 15 октяб-

ря для совета ветеранов «ЭТМ - Привод» - обзор книги «Парки и скверы Лысьвы» 

(15 чел.); 25 ноября для Лысьвенской Местной Организации ВОС – медиа-

путешествие «Семь чудес Лысьвы» (12 чел.). 

В библиотеке № 5 на очередном заседании клуба «Вдохновение» состоялась 

литературная гостиная «Моя профессия слово», посвященная одной из самых вос-

требованных писательниц в современной России Дине Рубиной. Рассказом о фактах 

из жизни Дины Рубиной начала своё выступление Р. Н. Козлова, более подробно ос-

тановившись на романе «Наполеонов обоз». А. А. Соколову после знакомства с кни-

гой «Двое на крыше» поразили характеры героев произведений. Н. Н. Бояршинова 

остановилась на сборнике «Цыганка», каждый рассказ которого – чья-то судьба, 

чья-то жизненная история. Обсуждение книг, диалоги, споры задели всех присутст-

вующих за живое, творчество писательницы никого не оставило равнодушным. Ин-

теллектуальный досуг продолжился на литературном вечере «В новый год с люби-

мой книгой!». В тёплой доброжелательной атмосфере у читателей была возмож-

ность, подвести итоги года, рассказав о своих читательских предпочтениях: люби-

мом авторе, произведении, которое произвело наиболее сильное впечатление 

В библиотеке № 4 п. Кын для членов клуба «Надежда» проведены музыкаль-

ный вечер «Он пел и сердцем и душой», посвященный  творчеству народного ар-

тиста РСФСР Марка Наумовича Бернеса (10 чел.), и час информации «Читай о 

Лысьве: обзор краеведческой литературы» (14 чел.). К Международному дню пожи-

лых людей в библиотеку пригласили читателей «золотого» возраста на праздничное 

мероприятие «С открытым сердцем и добрым словом!». Библиотека № 8 п. Кормо-

вище для людей старшего поколения провела два библио-вечера «Осень – рыжая 

подружка» и «Рябинкины именины»; лекцию «Секреты долголетия»; обзор «Досто-

евский и мир его произведений»; литературный час «Снова я в деревне»; литератур-

ную чайную «Мы за чаем не скучаем» (всего 31 чел.). А в рамках окружной акции 

«Читай, Лысьва-2021!» для Совета ветеранов был проведен обзор литературы с вы-

ставки «Это всё о тебе, Лысьва!» и организовано чтение стихов лысьвенских поэтов. 

В библиотеке № 6 д. Сова для пенсионеров прошла презентация «О жизни поэта 

Г.Тукая» и громкие  чтения его произведений, оформлена выставка книг о жизни 

Г.Тукая и его произведений. В библиотеке № 10 для членов клуба «Встреча старых 

друзей» проведены мероприятие, посвященное Международному дню сельских 
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женщин, где участницы смогли продемонстрировать друг другу свои таланты и по-

делиться секретными рецептами (20 чел.) и «Поле чудес» на тему «Женщина-мать», 

на которое собрались участники с группами поддержки, две группы вокального ан-

самбля «Сударушка» и жители деревни Липовая. Задания для участников перепле-

тались с концертными номерами и выступлениями групп поддержки (75 чел.).  

6.10. Работа с молодёжью: исследования по вопросам чтения молодёжи, 

молодежные клубы и объединения, организация досуга. 

Работа с молодежью проводилась в содружестве с рядом организаций и творче-

ских коллективов. Совместно с Отделом по молодежной политике администрации г. 

Лысьва в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», 

реализуемого в РФ Федеральным агентством по делам молодежи, организованы 

встречи молодежи города с известными людьми - тренером личной эффективности, 

проектным менеджером Андреем Маковеевым; призером юниорского Чемпионата 

Мира, мастером спорта по дисциплине ски-кросс Викторией Завадовской; Евгением 

Харитоновым, членом Союза писателей, поэтом, музыкантом, литературным крити-

ком, руководителем литературных проектов Российской государственной библиоте-

ки для молодежи (Москва); актером Лысьвенского театра драмы им. А. Савина Иго-

рем Безматерных; руководителем филиала сельскохозяйственной компании ООО 

«ПЛАТАН» Вадимом Кильдибековым.  

Интересным был опыт создания танцевального клипа на площадке ЦБ и ЦДБ. 

Его создала Школа танца и чир спорта JUST MOVE Лысьва и разместила в соцсети 

Вконтакте, чем креативно представила в Интернете обновленное пространство мо-

дельных библиотек (8 тыс. просмотров) ссылка!!! В декабре состоялась интеллекту-

альная игра "Моzгоправ" с участием молодежных команд города. 

Для привлечения молодежной аудитории разрабатывались и проводились раз-

личные мероприятия. Всего в отчетном 2021 году было проведено 144 мероприятия 

для молодежи (в 2020 году – 82). Также выросло количество посещений с 2042 в 

2020 г. до 4023 в 2021 г. 

Патриотическому воспитанию молодежи посвятила свои мероприятии ЦБ. 

Проведен цикл уроков памяти «Война. Победа. Память» для студентов ЛПК и Мо-

лодежного клуба «Импульс» с целью привлечь внимание молодого поколения к ис-

тории страны и подвигу народа в Великой Отечественной войне; всего на трёх ме-

роприятиях присутствовали 103 человека. В феврале в ЦБ прошёл месячник пат-

риотизма. Мероприятия месячника посвящались 32-ой годовщине вывода со-

ветских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. О причинах необъ-

явленной войны, длившейся в два раза дольше, чем Великая Отечественная, о том, 

что ей предшествовало, о её героях и мучениках, песнях и стихах, рождённых Афга-

ном – об этом и о многом другом шла речь на встрече молодёжи и ветеранов Афга-

нистана. Всего в месячнике патриотизма приняли участие 300 юных лысьвенцев. На 

видеохостинге YouTube вышел "Библиотечный кавист" выпуск № 9 (18+). Афгани-

стан…». В декабре для студентов ЛПК был проведен урок памяти «Его зарыли в 

шар земной...». В рамках мероприятия состоялся разговор о подвигах солдат и 

всего народа в военное время, о поисковом движении России и возвращении имен 

безымянным воинам. Урок памяти «Блокадный хлеб» в рамках одноименной все-

российской акции проведен отделом обслуживания ЦБ для старшеклассников шко-

лы № 6. В течение месяца работала передвижная выставка «Без срока давности». 

Архивные документы, положенные в основу этой выставки, были опубликованы в 

рамках одноименного федерального проекта, реализуемого по поручению Пре-
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зидента РФ. Тема выставки – преступления, совершенные нацистами в годы Вели-

кой Отечественной войны против мирных жителей на оккупированных территориях 

СССР. По выставке было проведено 30 экскурсий, в основном, для молодежи, на ко-

торых побывало более 350 человек. Мероприятие широко освещалось в местной 

прессе, отзывы о нём публиковались на страницах библиотеки в соцсетях. Библио-

тека № 2 для студентов Лысьвенского политехнического колледжа провела обзор 

литературы «И помнить страшно, и забыть нельзя: лейтенантская проза» по книгам 

В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Б. Васильева «А зори здесь тихие», К. Во-

робьева «Убиты под Москвой» и Д. Гранина «Мой лейтенант» (92 чел.); урок пат-

риотизма «Юные герои Великой Отечественной» о подвигах пионеров-героев и  

судьбе Героя Советского Союза, комсомолки Зои Космодемьянской (62 чел.); час 

памяти «Герой-пограничник Алексей Новиков» о подвиге нашего земляка (25 чел.). 

В рамках направления «Нравственное, духовное, эстетическое воспитание» 

молодая аудитория активно принимала участие в таких всероссийских акциях как 

«Ночь Искусств 2021» (6.3.), «Библионочь – 2021» (6.1). С молодежью активно ра-

ботала библиотека № 2. Для студентов ЛПК (294 чел.) проведены час поэзии «О 

чувствах мы стихами говорим» по творчеству известных поэтов советской эпохи 

В.Тушновой, Н.Рубцова, А. Дементьева; литературно–музыкальный час «Стихи 

мои, спокойно расскажите про жизнь мою», посвященные творчеству С. Есенина; 

музыкальный час «Бардовская песня: история и современность»; литературно-

музыкальный квартирник «Осенние перезвоны», посвященный Международному 

Дню учителя. В октябре совместно с выставочным залом «Вернисаж» МАУ 

«ЛКДЦ» проведен краеведческий час «Мужские ремесла», знакомящий с двухсот-

летней историей народных ремесел, воспитанием мальчиков в дореволюционных 

деревенских семьях, отличием промысла от ремесла; выставкой, знакомящей с изде-

лиями местных мастеров.  

Ряд мероприятий был посвящен творчеству писателей. Отделом обслуживания 

ЦБ для студентов ЛПК и Лысьвенского филиала ГБПОУ "Уральский медицинский 

колледж" были проведены литературные часы «Я – мастер!» по творчеству М.А. 

Булгакова (молодежь познакомили с событиями, повлиявшими на творческий про-

цесс писателя: политической ситуацией в стране, реакцией критиков, отношением 

власти к творчеству, мистикой в его жизни; отметили стилистические и смысловые 

особенности романа «Мастер и Маргарита»); «Достоевский. 200 лет спустя» (о не-

которых моментах биографии и творческом пути писателя); «Человек. Мыслитель. 

Писатель» (о жизненном пути Л.Н. Толстого, его мировоззрении, самых известных 

произведениях). В библиотеке № 2 проведен поэтический час «Я лиру посвятил на-

роду своему»: к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова и литературный час 

«Писатель на все времена»: к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Дос-

тоевскому же посвящался литературный час «Великий мыслитель и гениальный пи-

сатель», проведенный в библиотеке № 5. Разговор о литературных жанрах, популяр-

ных среди молодежи, состоялся  в библиотеке № 24 п. Ломовка на мероприятии ли-

тературный нон-стоп «Молодежь и книга». В рамках краевого форума книги была 

проведена дискуссионная площадка «Молодежь 21 века: книга или блог?», моде-

ратором которой выступила Ольга Савельева, популярный писатель, блогер и 

мотивирующий спикер. 

В целях пропаганды ЗОЖ, продвижения значимости спорта и физкультуры, 

профилактике СЗЗ в ЦБ 10 декабря состоялся спортивный круиз «Болеем за на-

ших», посвященный Дню Всемирного футбола. Сотрудники библиотеки познакоми-
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ли студентов Лысьвенского колледжа с историей возникновения футбола. Началь-

ник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Василий Угольни-

ков рассказал, как игра развивалась на лысьвенской земле. С помощью тренера фут-

больной команды Бориса Подгорнова слушатели смогли взглянуть на «футбольную 

кухню» глазами профессионала. Актер Лысьвенского драматического театра Игорь 

Безматерных поделился интересными историями из своей жизни, связанными с его 

увлечением футболом (23 чел.). В рамках месячника антинаркотической безопасно-

сти прошли  2 урока-предостережения «Не сломай себе судьбу». На мероприятии 

присутствовало 130 студентов. Видео-час «Знать, чтобы жить» было разработано и 

проведено для молодежи библиотекой № 10 в содружестве с СДК д. Липовая. Для 

собравшихся показали фильм «Наркотики. Секреты манипуляции». На встречу с 

участниками пришел Андрей Григорьев, общественник, спортсмен, поэт. Рассказал 

о своем горьком опыте бывшего наркомана и, о возможностях для молодежи реали-

зовать себя на спортивных площадках, в волонтерском движении и в культурной 

жизни нашего города (25 чел.). 

В ЦБ для молодежной аудитории был проведен урок по безопасности в соци-

альных сетях. На мероприятии выступила представитель отдела полиции МВД 

России по Лысьвенскому округу. Она рассказала ребятам, как важно быть осто-

рожным в выборе способа общения в социальных сетях, особенно при обмене фото-

графиями с друзьями и близкими. 

Мероприятия, разработанные и реализованные в целях популяризации Года 

науки и технологий, привлекли учащуюся молодежь города. Так, в рамках Всерос-

сийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий» ЦБ орга-

низовала и провела несколько мероприятий для учащихся и студентов образова-

тельных учреждений города. А библиотека № 12 д. Маховляне провела цикл меро-

приятий в формате телевизионной передачи «Своя игра», основными участниками 

которых являлись школьники и студенты (возрастная категория 15-18 лет, всего 73 

чел.). Мероприятия проходили по темам «Путь в космос», «Русские открывают фи-

зику», «Радио-телевиденье в России» (п.6.1.). 

Выводы. С открытием Центральной модельной библиотеки выросли не только 

показатели посещений, но и пользователей из числа молодежи. Читатели по досто-

инству оценили открытый фонд и с удовольствием самостоятельно выбирали книги,  

пользовались зонами тихого чтения и сервисного центра с доступом к Интернет. 

Библиотекари плодотворно работали в рамках различных конкурсов и акций, прово-

дили как офлайн, так и онлайн мероприятия. 

6.11. Обслуживание удаленных пользователей: 

6.11.1. внестационарное обслуживание (содержательный аспект: меро-

приятия, услуги) 

6.11.1. внестационарное обслуживание (содержательный аспект: меро-

приятия, услуги) 

Формы внестационарного обслуживания в библиотеках округа  в отчётном году 

- выездные читальные залы, в рамках которых проводилось большое количество ме-

роприятий, и коллективные абонементы. 

Мероприятия вне стен библиотеки в основном проводились в образовательных 

учреждениях округа. Так ЦБ организовала и провела в 2021 году 50 мероприятий, на 

которых присутствовало 2 814 человек. Для студентов и учащихся старших классов 

прошли такие мероприятия как уроки памяти и мужества, посвящённые памятным 
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датам и Дням воинской славы; конкурсы и викторины;  литературные часы по твор-

честву В.П. Астафьева, П.П. Бажова и др.; 

ЦДБ провела 19 различных мероприятий, что составило 4,8 % от общего числа 

мероприятий, проведённых библиотекой. (Для сравнения: в 2020 году было 136 вы-

ездных мероприятий (76 % от общего числа), что было связано с ремонтом здания 

библиотеки). Среди мероприятий урок памяти, посвящённый Дню разгрома немец-

ко-фашистских войск в Сталинградской битве, громкие чтения в рамках краевой ак-

ции «Подарите радость чтения», посвящённые детскому писателю В. Воробьёву, 

чтение сказкт Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в рамках ежегодной крае-

вой акции «Исцеление чтением» и др. 

Библиотека № 5 осуществляла обслуживание посредством выездных читальных 

залов в Отделении медико-социальной реабилитации инвалидов, в детских садах № 

26, № 27 и школе № 6. Всего пользователей в выездных читальных залах 1006 чело-

век, посещений - 1862, документовыдач – 4298 экз. Также в обслуживании пользо-

вателей участвовало 25 книгонош. 

Библиотекой №2 проведено 51 выездное библиотечное мероприятие, из них  

для студентов средних и высших учебных заведений –  17, для детей с ОВЗ – 6, для 

учащихся общеобразовательных школ – 27, воспитанников детских садов – 3. Ме-

роприятия преимущественно имели патриотическую направленность. 

Библиотека № 4 п. Кын организовала на базе школы выездной читальный зал, в 

рамках которого было проведено 43 мероприятия, которые посетило 725 человек. 

Выдано – 1802 книги и журналов. В библиотечном обслуживании населения оказы-

вали помощь 7 книгонош, которые доставили 921 экземпляр документов на дом 12 

пенсионерам и инвалидам.  

Библиотекой №10 организованы не только 2 выездных читальных зала, но и 8 

коллективных абонементов, в которых получили услугу 297 читателей. 

Таким образом, в течение отчетного года коллективными абонементами зани-

малась в основном библиотека № 10 д. Липовая. Остальные проводили мероприятия 

в рамках выездных читальных залов. В целом. внестационарная деятельность спо-

собствовала увеличению числа пользователей  и повышению имиджа библиотек. 

6.11.2. обслуживание посредством официальных сайтов и интернет-

страниц библиотек в социальных сетях (библиотечно-информационные услуги, 

мероприятия). Наиболее и наименее востребованные пользователями услуги. 

В отчетном году МБУК «Лысьвенская БС»  продолжила работу с удаленными 

пользователями посредством сайтов и сообществ в социальных сетях.  

Наиболее востребованные виды услуг сайта МБУК «Лысьвенская БС» 

(http://www.lysva-library.ru): 

 доступ к электронному каталогу ИРБИС64+ Электронная библиотека; 

 доступ к собственной электронной библиотеке http://www.lysva-

library.ru/electronic-library/index.html; 

 услуга, предоставляющая возможность интерактивной связи с 

пользователями «Связь с нами» http://www.lysva-library.ru/index.php/sviaz-s-nami;  

 возможность продлить и забронировать литературу http://www.lysva-

library.ru/index.php/uslugi/bronirovanie-i-prodlenie-knig; 

 доступ к виртуальному туру по библиотеке http://www.lysva-

library.ru/vr_tour/index.html; 

 доступ к разделу «XI Пермский краевой форум книги МБУК "Лысьвенская 

БС" - XI Пермский краевой Форум книги (lysva-library.ru); 

https://permksbs.ru/index.php/anonsi/637-iscelenie-chteniem-2021
https://permksbs.ru/index.php/anonsi/637-iscelenie-chteniem-2021
http://www.lysva-library.ru/
http://91.240.112.230/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=F&I21DBN=NIK1_FULLTEXT&P21DBN=NIK1&Z21ID=GUEST
http://www.lysva-library.ru/electronic-library/index.html
http://www.lysva-library.ru/electronic-library/index.html
http://www.lysva-library.ru/index.php/sviaz-s-nami
http://www.lysva-library.ru/index.php/uslugi/bronirovanie-i-prodlenie-knig
http://www.lysva-library.ru/index.php/uslugi/bronirovanie-i-prodlenie-knig
http://www.lysva-library.ru/vr_tour/index.html
http://www.lysva-library.ru/vr_tour/index.html
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum
http://www.lysva-library.ru/index.php/forum
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 доступ к виртуальной экскурсии по особо охраняемым природным объектам 

в рамках реализации «Экология в 3D, или заповедные объекты Лысьвы» 

http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/2017-10-22-20-41-59;  

 доступ к видеообзорам разработанных в рамках реализации проекта 

«Библиотечный кавист» http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-

proekty/bibliotechnyj-kavist;  

 доступ к электронной версии справочника «Личность в истории 

Лысьвенского округа» в рамках реализации проекта «Гордость земли Лысьвенской» 

http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/gordost-zemli-lysvenskoj;  

 доступ к информации о татарах Лысьвенского городского округа 

разработанной в рамках реализации проекта «Лысьвенские татары: история, 

традиции и культура» http://www.lysva-library.ru/tatkul/; 

 доступ к семейной прогулке по Лысьве, городу Трудовой Доблести и Славы - 

аудиогид «Вместе весело шагать» http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-

proekty/2019-10-23-06-09-29; 

 доступ для самостоятельного знакомства с памятниками на территории 

Лысьвенского округа, посвященными Великой Отечественной войне, (аудиогид 

«Дорога памяти») http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/audiogid-doroga-

pamyati; 

 доступ к аудиогидам по Лысьве и Лысьвенскому округу, созданным в рамках 

проекта «Как прекрасен этот мир, посмотри» http://www.lysva-

library.ru/index.php/nashi-proekty/proekt-kak-prekrasen-etot-mir-posmotri; 

 доступ к ресурсам библиотек ЛГО (указатели, бюллетени, справочники, 

раздел 7) http://www.lysva-library.ru/index.php/resursy-biblioteki;  

 доступ к оцифрованным краеведческим изданиям (раздел. 6.5.2)  

http://www.lysva-library.ru/index.php/kraevedenie;  

 Менее востребованы: 

 ссылки на удаленные ресурсы НЭБ, ЭБС Издательства Лань, БиблиоПоиск, 

Lit-Web, ЛитРес; 

 использование раздела «Виртуальная справка» http://lysva-

library.ru/index.php/virt-spr ; 

 доступ к виртуальным выставкам http://www.lysva-

library.ru/index.php/vystavki; 

Виды услуг сайта Центральной детской библиотеки (http://цдб-лысьва.рф): 

 доступ к виртуальным выставкам Виртуальные выставки (xn----

8sbbfh8b2b9azcl.xn--p1ai); 

 «Связь с нами» http://цдб-лысьва.рф/; 

   возможность продлить и забронировать литературу http://xn----

8sbbfh8b2b9azcl.xn--p1ai/. 

В течение года велась регулярная работа по обновлению рубрик сайта ЦДБ, 

улучшению его структуры, наполнению контентом. Продолжилась работа по напол-

нению раздела «Викторины и квесты», в котором размещены 15 квестов по различ-

ной тематике (10 из них – в отчётном периоде). В разделе «Детям» разработаны и 

размещены 12 виртуальных выставок, количество просмотров – 1584. Также этот 

раздел пополнился 8 аннотированными списками новой литературы и списком пе-

риодических изданий. Новостной контент в отчётном году пополнился на 110 запи-

сей. На сайте размещены видеоверсии двух кукольных спектаклей, поставленных в 

рамках реализуемого библиотекой творческого проекта «Здравствуй, сказка!», по-

http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/2017-10-22-20-41-59
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/bibliotechnyj-kavist
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/bibliotechnyj-kavist
http://lysva-library.ru/lichnost/flipbook/flipbook.html
http://lysva-library.ru/lichnost/flipbook/flipbook.html
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/gordost-zemli-lysvenskoj
http://www.lysva-library.ru/tatkul/
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/2019-10-23-06-09-29
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/2019-10-23-06-09-29
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/audiogid-doroga-pamyati
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/audiogid-doroga-pamyati
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/proekt-kak-prekrasen-etot-mir-posmotri
http://www.lysva-library.ru/index.php/nashi-proekty/proekt-kak-prekrasen-etot-mir-posmotri
http://www.lysva-library.ru/index.php/resursy-biblioteki
http://www.lysva-library.ru/index.php/kraevedenie
http://lysva-library.ru/index.php/virt-spr
http://lysva-library.ru/index.php/virt-spr
http://www.lysva-library.ru/index.php/vystavki
http://www.lysva-library.ru/index.php/vystavki
http://цдб-лысьва.рф/
http://цдб-лысьва.рф/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/
http://цдб-лысьва.рф/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/
http://цдб-лысьва.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3#feedback
http://цдб-лысьва.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
http://цдб-лысьва.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3
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лучившего поддержку Министерства культуры Пермского края: «Приключения Бу-

ратино» по мотивам сказки А. Толстого и «Как Маша поссорилась с подушкой» по 

одноимённой книге Г. Лебедевой.  

Продвижение сайтов  ведётся и через группы модельных библиотек в социаль-

ной сети «ВКонтакте» https://vk.com/biblioteka_lysva и Лысьвенская библиотека 

МБУК "Лысьвенская БС" (vk.com).  

В социальных сетях широко освещались значимые мероприятия 2021 года, в 

частности: XI Форум книги - более 70 постов: анонсы, отзывы от коллег с террито-

рий Пермского края, видеосюжеты, статьи из газет, онлайн-трансляции, интерак-

тивный плакат и многое другое; более 80 постов вышло по результатам окружной 

акции «Читай, Лысьва-2021», в которой приняли участие все образовательные уч-

реждения города и библиотеки округа; события, посвященные Году науки  и техно-

логии (п. 6.1.). 

Практически все библиотеки округа, имеют свои странички и сообщества в со-

циальной сети ВКонтакте, за 2021 год размещено более 2 тыс. собственных постов, 

что составляет 70% от общего количества размещенной информации (табл.13в). 

С помощью сообществ библиотеки решают множество задач: продление книг, 

выполнение справок, но основу новостной ленты составляют анонсы мероприятий и 

их пост-релизы с фотографиями. Иногда проводятся онлайн-трансляции  мероприя-

тий, что дает хороший процент просмотров этих постов. В текущем году популяр-

ным взаимодействием с читателями стала возможность записи через сообщения и 

темы на различные мероприятия библиотеки. Как показывает статистика, интерес к 

чтению возрос и в этом немаловажную роль играют книжные обзоры. Например, в 

сообществе Центральной библиотеки заведены постоянно действующие рубрики - 

#ПровереноЧтением и «Книги в свободном доступе на платформе НЭБ», в которых 

представлены обзоры не только новинок, но и книг писателей-юбиляров. На страни-

це ЦДБ организована новая аудио-рубрика «Библио-няня», которая нашла положи-

тельный отклик у читателей. А рубрика «Книжный навигатор: обзоры книжных но-

винок для подростков» стала лидером по числу просмотров  (11640 тысяч). Чтобы 

получить от читателей обратную связь, была создана рубрика «Book-симпатия», в 

которой читатели присылали свои фотоотзывы о понравившихся книгах (195 участ-

ников). Немалым количеством «лайков» и просмотров отмечены публикации крае-

ведческих  статьей о людях, внесших вклад в историю Лысьвенского городского ок-

руга, а также обзоры новых краеведческих изданий. Для привлечения новых пользо-

вателей ежемесячно проводились различные конкурсы, игры, челленджи и флешмо-

бы. Больше всего читатели демонстрировали своё творчество. Самым популярным в 

2021 году стало фото-дефиле «Русский народный образ» (205 участников). 

Дети принимали активное участие в онлайн-играх и викторинах. Например, в 

битве интеллектуалов «Прогревай мозг» с вопросами на эрудицию и логику (341 

участник), онлайн-квесты по творчеству детских писателей: «Тайна морского кор-

тика» (А. Рыбаков), «В счастливой стране детства» (В. Воробьёв), «Алиса в Зазерка-

лье» (Л. Кэрролл) и другие – каждый раз собирают более 100 участников.  

Интересна подписчикам и такая форма работы, как викторины, их за отчетный 

период разработано и проведено большое количество. Викторины посвящались 

юбилеям писателей, праздничным и историческим датам. Библиотеки №5, №4 и 

библиотека искусств разработали и провели онлайн-викторины «Всё ли мы знаем о 

Пушкине?», «Многоликий Достоевский», «Я песни родине слагал» о жизни и твор-

честве Н. Некрасова. Библиотека № 4 в рамках Всемирного дня хлеба разработала 

https://vk.com/biblioteka_lysva
https://vk.com/public191475586
https://vk.com/public191475586
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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онлайн-викторину «Хлеб всему голова», а библиотека №22 привлекла внимание чи-

тателей к Всемирному дню красоты и тоже организовала викторину. Одним словом, 

многие даты в календаре не остались без внимания. 

Библиотеки округа принимали участие во многих всероссийских, краевых и зо-

нальных акциях. Так многие приняли участие во Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств», которая прошла в онлайн-формате: Центральная библиотека разработала и 

провела викторину «Мир народного искусства», библиотека №8 пригласила пользо-

вателей на арт-час «Лысьвенская палитра», где в десяти постах были представлены 

пермские и лысьвенские художники из одноименной книги, а библиотека № 5 орга-

низовала онлайн-выступление местного барда и т.д.  

Социальные сети имеют неограниченные возможности для создания имиджа 

библиотеки и продвижения креативных идей библиотекарей. В них публикуется ка-

чественный, разнообразный, интересный контент и наблюдается обратная связь с 

читателями, педагогами и родителями. Это отличная площадка для освещения фон-

дов библиотеки. С помощью разных рубрик можно привлечь внимание подписчиков 

к литературе, порекомендовать книги и поделиться интересными фактами.  

6.12. Общая характеристика читательской аудитории библиотек: структура, ин-

тересы и предпочтения, наблюдаемые изменения. 

Библиотеки Лысьвенского округа обслуживают различные категории пользова-

телей, из которых дети до 14 лет остаются самой большой читательской группой, а 

среди них - учащиеся общеобразовательных школ (40,5%). Очевидно, что на первом 

месте у них литература по учебной программе, но так называемое свободное чтение 

для многих детей является значимым фактором  их развлекательно-досуговой дея-

тельности. У младших школьников, читательские предпочтения которых  формиру-

ются под влиянием родителей, педагогов и библиотекарей, наблюдается интерес к 

лучшим образцам детской художественной литературы, научно-познавательным 

книгам: о животных, технике, в помощь образовательному процессу. Подростки, 

интересы которых во многом зависят от мнения сверстников, помимо литературы, 

изучаемой по школьной программе, интересуются научно-познавательной литера-

турой о природе, истории, психологии. Среди художественной литературы предпо-

читают фэнтези и приключения. ЦДБ после модельных преобразований привлекает 

как детей, так и родителей современным дизайном, технологическими новинками, 

обилием новой детской литературы. Детям интересно прийти в библиотеку не толь-

ко для того, чтобы взять книжку, но и для, общения, игр и досуга. Родители часто 

запрашивают развивающую литературу, книги по воспитанию и образованию детей, 

книги, которые можно почитать детям перед сном. Дошкольники любят книжки па-

норамного и игрового характера. 

Большая группа пользователей – это студенты средних учебных заведений, в 

основном они являются участниками различных мероприятий – книжных обзоров, 

уроков памяти, исторических и литературных часов и т.д. Радует, пусть и неболь-

шое, увеличение числа молодых читателей. Сфера их читательских предпочтений – 

это фэнтези, романы о любви, аунтиутопия. В 2021 году молодежь интересовали Д. 

Оруэлл, О.Хаксл, Р. Брэдбери, К. Кизи, книги из сетевого проекта Дмитрия Глухов-

ского «Метро». Отмечается возросший интерес у читательской аудитории от 18 до 

35 лет к литературе по саморазвитию, личной эффективности и психологии. Самы-

ми спрашиваемыми авторами в этой области стали Джон Кехо, Джен Синсеро, Ми-

хаил Лабковский, Марк Мэнсон. 



69 
 

Пенсионеры пусть не самая многочисленная группа пользователей, но зато они 

самые часто посещающие библиотеку. Услугами библиотек также пользовались 

служащие, рабочие, домохозяйки, безработные. Читательские вкусы взрослого насе-

ления сосредоточены в основном на современной художественной литературе. В 

2021 г. пользовались спросом детективы, мелодрамы, исторические романы. Самы-

ми востребованными авторами можно назвать Г. Яхину («Эшелон на Самарканд»), 

В. Шишкова («Угрюм-река»), Д. Рубину, Н. Нестерову, Е. Михалкову.  
Таблица № 6  

Состав пользователей 
Название группы Число пользователей % от общего числа 

польз. 2020 2021 

1 2 3 4 

Муниципальные библиотеки 

Руководители и специалисты, служащие 2651 3773 13,4 

Рабочие 1218 1 635 5,8 

Домохозяйки 411 608 2,1 

Пенсионеры 3049 3801 13,4 

Безработные 582 769 2,7 

Студенты ВУЗов  303 439 1,5 

Студенты СУЗов 2127 2005 7 

Учащиеся общеобразоват. школ 6338 11368 40,5 

В т.ч. : 1-9 кл. 5784 10882 38,4 

            10-11 кл. 554 486 1,7 

Дошкольники 2374 2534 9 

Прочие  914 1318 4,7 

Инвалиды
*
 326 598 2,1 

Всего 20 293 28250 100% 

По уровню образования:      

высшее 2781 3613  

ср. спец. 3896 5191  

среднее 4178 2979  

неполное средн. 686 2211  

Таблица №6 а 

Формы работы с пользователями по БС за 2021 г. 
№ Формы мероприятий 

 

Всего мероприя-

тий (офлайн и он-

лайн)  

Число посещений, 

всего (офлайн и он-

лайн 

(обращения к сайту)) 

В т.ч. в онлайн формате 

  всего в т.ч. для 

детей 

всего в т.ч. для 

детей 

меро-

при-

ятия  

из гр. 

3 

посе-

щения 

из гр. 

5 

ме-

ропр.в 

т.ч. в 

соцсе-

тях из 

гр. 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Форумы, марафоны, 

праздники книги и т.п. 

64 33 9903 711 16 7050 15 

2 Книжно-

иллюстративные выстав-

ки /просмотры 

265 84 3774 1483 31 3774 10 

3 Интеллектуальные игры 64 45 944 655 2  2 

4 Конкурсы 27 22 470 281 4  4 

5 Встречи с писателями, 

поэтами, издателями, 

деятелями культуры 

16 1 298 45 2  2 
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6 Литературные вечера  42 14 674 276 2  2 

7 Дискуссии 3 3 40 40    

8 Игровые формы (лото, 

викторины и др.) 

190 

 

151 3114 2940 56 1000 47 

9 Премьеры, презентации 

книг, статей 

12 3 147 23 6  6 

10 Родительские собрания 12 - 174 -    

11 Чтения (краеведческие, 

литературные) 

87 75 1693 1606 10  10 

12 Читательские конферен-

ции, обсуждения 

2 1 17 17 1  1 

13 Часы общения, духовно-

сти, творчества, откры-

того разговора, практи-

ческих советов, литера-

турно-музыкальные и 

поэтические 

418 198 7351 3430 26  26 

14 Клубы, кружки / кол-во 

занятий  

3 / 31 - 101 -    

15 Открытые уроки чтения 28 28 541 532 2  2 

 

16 Уроки нравственности, 

патриотизма, толерант-

ности, экологии 

320 241 5912 3981 8  8 

17 Экскурсии, в т. ч.  по го-

роду/селу  

217 142 4452 2901 2  2 

18 Тематические обзо-

ры/количество представ-

ленных книг 

72 / 

241 

27 1148 361 5   5 

19 Театры, театральные 

кружки 

29 29 919 802    

20 Квесты  92 84 3940 3814 13 2211 3 

 Уроки информационной 

грамотности 

14 6 255 103    

 Обзоры выставок 48 - 797 -    

 Утренники 21 21 449 449    

 Творческие мастерские 16 16 177 130    

 Экологич. конференция 1 - 44 -    

 Флешмоб 1 1  - 1  1 

 Акции 5 4 48 28 1  1 

 Видеоролики 2 - 435  2 435  

 Фото-акция 1 -   1  1 

 Фоточеллендж 1 -   1  1 

 Итого: 2 102 1 229 47 817 24 608 192 14 470 149 

Таблица 6б 

Экологическое просвещение по БС за 2021 г. 

№ п/п Показатель* 
Центр экологиче-

ской информации 

Муниципальные биб-

лиотеки, всего 

Библиотеки в КДУ 

1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к 

этому разделу) 
1 553 1 533  

2 Информационные ресурсы по экологии (состояние на 1.01.2022_ год)  

2.1 книги / брошюры / электрон. 

изд. (экз.) 

      5 148/ 390 / 30         

2.2 периодические издания (кол-во 

названий) 

 6  

2.3 поступления документов за 

2021_, всего 

 167  

2.3.1    из них книг (экз.)  165  

2.3.2    из них периодических изданий 

(кол-во назв.) 

 2  
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2.4 тематические папки (кол-во)  11  

2.5 полнотекстовые, библиогр., фак-

тогр., тематич. БД (название, 

количество записей) 

 ЭБД «Экологическое 

краеведение»: 573 запи-

си. 

ББД «Краеведение» 

включает полные тексты 

статей по экологии 

Лысьвы – 347 записей. 

 

3 Документовыдача, всего   6 505  

4 СБО (справки), всего         749  

4.1 По целям обращения    

4.1.1 профессиональная деятельность  53  

4.1.2 учёба  648  

4.1.3 самообразование  48  

4.2 Отказы (назвать темы)  -  

5 Библиографическое информирование   

5.1 Количество абонентов (инд./ 

групп.) 

 1 / 1  

5.2 Формы массового информи-

рования (общее кол-во) 
 113  

5.2.1 списки новых поступлений  -  

5.2.2 сводные указатели  -  

5.2.3 тематические списки  -  

5.2.4 дни информации  -  

5.2.5 дни специалиста  -  

5.2.6 экологические часы  92  

5.2.7 обзорная деятельность  -  

5.2.8 выставки (просмотры) / общее 

количество  

 20  

5.2.9 прочие  1  

5.3 Массовые мероприятия, все-

го/кол-во участников 

             94 / 1869  

6 Информационная поддержка СМИ  

6.1 публикации в прессе  1  

6.2 Интернет, соц сети  58  

* Если установить показатель невозможно, поставить прочерк 

Таблица 6в 

Краеведческая деятельность библиотек 
 Наименование показателей ЦБ (МПБ) ЦДБ Другие  

биб-ки 

Всего по 

ЦБС, по 

МО 

1. Контрольные показатели     

1.1 
Посещение  

массовых  мероприятий   
2281 1393 3430 7104 

1.2 Документовыдача (всего): (экз.) 19383 7086 10214 36683 

1.2.1 в т. ч. печатные издания 17941 7086 10214 35241 

1.2.2 в т. ч. электронные издания 1442 - - 1442 

2. 
Выявление краеведческого мате-

риала (роспись) (всего) 
673 - 184 857 

2.1 
роспись статей из книг и сборников 

(карт.) 
56 - 6 62 

2.2 роспись газет (карт.) 542 - 168 710 

2.3 роспись журналов (карт.) 75 - 10 85 

3. Работа с краеведческим СБА - - - - 

3.1 
Электронный краеведческий ка-

талог (ЭБД) 
- - - - 

3.1.1 

точное название БД - Краеведение;  

- Даты, события 

Лысьвы; 

- Нормативные 

документы орга-

нов МСУ 

- Каталог оцифро-

ванных изд. 

 

Экологическое 

краеведение 

Краеведение 

Б-ка № 4 

- 
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3.1.2 
программный продукт САБ ИРБИС64+ САБ 

ИРБИС64+ 

MARC-SQL 

1.8 

- 

3.1.3 
хронологический охват представлен-

ных документов 
с 1956 г. с 1951 г. с 2014 г. 

- 

3.1.4 введено записей за год 3671 - 29 3700 

3.1.5 объем каталога (на 1.01.2022)  33535 573 152 34260 

3.1.6 редактирование - - - - 

3.1.7 перевод - - - - 

3.1.8 списание - - 4 4 

3.2 

 

Краеведческий систематический 

каталог(карточный): 
- - - - 

3.2.1 точное название  Краеведческий 

систематический 

каталог 

- - - 

3.2.2 хронологический охват представлен-

ных документов 
с 1930 г. 

- - - 

3.2.3 Расставлено карточек за год 898 - 264 1162 

3.2.4 редактирование - - - - 

3.2.5 перевод - - - - 

3.2.6 списание - - 1017 1017 

3.2.7 объем каталога (на 01.01.2022) 32441 - 5017 37458 

3.3 Краеведческая картотека - - - - 

3.3.1 точное название  

- 

Систематич. 

картотека ста-

тей 

Систем.  

краевед. кар-

тотека 

- 

3.3.2 хронологический охват представлен-

ных документов 
- с 1964 г. 1970 г. 

- 

3.3.3 Расставлено карточек за год - 178 55 233 

3.3.4 редактирование - - - - 

3.3.5 перевод - - - - 

3.3.6 списание - 14 - 14 

3.3.7 объем картотеки (на 01.01.2022) - 17244 775 18019 

 

4. 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 

- - - - 

4.1 Выполнено справок (всего) 270 496 371 1137 

4.1.1 Тематических 138 224 174 536 

4.1.2 Уточняющих 15 41 43 99 

4.1.3 Адресных  29 157 112 298 

4.1.4 Фактографических 88 74 42 204 

4.2 Консультации, всего 65 105 27 132 

4.2.1 в т. ч. с использованием ЭБД 24 - - 24 

5. Работа с фондом     

5.1 Комплектование (экз.), в т. ч.: 338 50 525 913 

5.1.1 Книги (экз.) 337 49 510 896 

5.1.2 Наглядные пособия (экз.) - - - - 

5.1.3 Периодическая печать (экз.) 1 1 15 17 

5.1.4 Электронные документы (экз.) - - - - 

5.1.5 Музейные экспозиции  (экспон.) - - - - 

6. Научная и методическая деятель-

ность 

- - - - 

6.1 Редактирование и рецензирование 

статей (кол-во статей) 

- - - - 

6.2 Лекции для сотрудников библиотек - - - - 

6.3 Составление методических рекомен-

даций 

- - - - 

6.4 Доклады, выступления на конферен-

циях, чтениях, семинарах 

10 - - 10 

6.5 Командировки - - - - 

7. Издательская деятельность     

7.1 полнотекстовые документы (издания, 

кол-во) 

2 - - 2 

7.2 электронные издания - - - - 

7.3 прикнижные библиографические 

списки литературы (кол-во запросов) 

- - - - 

8. Массовые мероприятия 96 71 189 356 
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8.1 Заседания обществ, клубов, кружков 7 - 6 13 

8.2 Презентации 7 - 8 15 

8.3 Выставки 8 3 18 29 

8.4 Обзоры 3 - 21 24 

8.5 Литературные вечера - - 36 36 

8.6 Конференции 3 - - 3 

8.7 Выступления в прессе - - - - 

8.8 Др. формы работы 68 68 100 236 

9. Проектная деятельность 

(кол-во/сумма) 

1/168000 - - 1/168000 

10. Работа с кадрами - - - - 

10.1 участие сотрудников в мероприятиях 

вне б-ки  

-    

10.2 мероприятия по повышению квали-

фикации специалистов (кол-во) 

    

10.3 Ф.И.О., контактный телефон, спе-

циалиста по краеведению 

Елохова С. И. – 

гл. библиограф 

методико-

библиогр. отдела 

Центральной биб-

лиотеки. 

8(34249)3-08-24 

   

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.1. Состояние и совершенствование СБА в муниципальных библиотеках и 

библиотеках – структурных подразделениях. 

7.1.1. Система традиционных и электронных каталогов и картотек. 

В МБУК «Лысьвенская БС» состав традиционных карточных каталогов и кар-

тотек не изменился. В системе их ведется более пятнадцати видов: АК, СК, СКС, 

картотеки нотных изданий, методическая, краеведческая, сценариев, загадок и т.д. 

Совокупный объем каталогов по сравнению с прошлым годом уменьшился и со-

ставляет 568302 карточки (в 2020 г. – 586477).  

Число расставленных карточек составило в 2021 г. - 16426  (в 2020 г. – 14317). 

В каталоги расставлено в 2021 г. - 15048 карточек (в 2020 г. – 12961). Во втором по-

лугодии подписка была ограничена до минимума – выписана только газета «Искра». 

Число изъятых карточек выше показателей прошлого года в 2021 г. – 34601 (в 2020 

г. – 9654). Повышение обусловлено тем, что произошло слияние двух библиотек, 

проведено редактирование картотек. 

Электронный каталог ведется в ИРБИС64+. Объем составляет 38519 записей (в 

2020 г. – 35082), это 44% (в 2020 г. – 40 %) от сводного алфавитного каталога (87322 

карточки), который ведется параллельно. Электронный каталог с 2014 года на сайте 

библиотеки был размещен в программе АИБС «МАRC SQL 1.8». С августа 2021 г. – 

в ИРБИС64+. В отчетном году обращений к данному ресурсу – 6578 (в 2020 г. – 

3200). 

На все каталоги и картотеки имеются Положения и Паспорта. 

7.1.2. Формирование электронных библиографических ресурсов 

В отчетном году закончилась конвертация  ЭБД  из MARC SQL 1.8. в 

программу САБ ИРБИС64+. Всего в муниципальных библиотеках ведется один 

электронный каталог (см. раздел 7.2.1) и девять ЭБД. Восемь ЭБД ведется в ЦБ и 

ЦДБ и одна ЭБД «Краеведение» - в библиотеке № 4 (п. Кын). На все ЭБД имеются 

паспорта. Совокупный объем библиографических электронных ресурсов с учетом 

ЭК по сравнению с прошлым годом увеличился на 7231 запись. 

В ЭБД «Краеведение» ЦБ содержится не только библиографическая информа-

ция, но и 1298 электронных копий документов по библиотечному делу, истории и 
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экологии. Проводилась ретроспективная конверсия разделов КСК «Экономика про-

мышленности», «Образование», «Искусство» в ЭБД «Краеведение». 

На сайте библиотеки http://lysva-library.ru библиографическая информация со-

держится в следующих разделах: «Электронный каталог», «Краеведение», «Ресурсы 

библиотеки», «Новые поступления», «День в истории Лысьвы», «Электронная биб-

лиотека». Имеются библиографические списки, полные тексты изданий, электрон-

ные выставки и т.д. Периодичность пополнения сайта зависит от поступления мате-

риалов.  

На сайте ЦДБ http://цдб-лысьва.рф/ библиографическая информация представ-

лена в виде списков, аннотированных указателей литературы, электронных выста-

вок в разделах: «Детям», «Краеведение», «Виртуальные выставки». 

7.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание. 

В ходе справочно-библиографического обслуживания сотрудники удовлетво-

ряли информационные запросы пользователей. Обслуживание выполнялось на ос-

нове традиционных и современных информационных технологий; в стационарном и 

внестационарном режиме. Во внестационарном режиме осуществляется справочное 

обслуживание удаленных пользователей соцсетей, электронная доставка докумен-

тов, выполнение запроса в телефонном режиме. Лидируют общественно-

политические и гуманитарные запросы. Всего в 2021 г. их выполнено на 35,8% 

больше по сравнению с прошлым годом. Коэффициент СБО по сравнению с преды-

дущим годом не изменился и составляет 0,5. Отмечается повышение количества 

справок, так как в предыдущем году были ограничения обслуживания пользовате-

лей в период карантина и в связи с ремонтом здания библиотеки. 

Основную нагрузку по объему СБО и выполнению сложных запросов по-

прежнему несут ЦБ и ЦДБ. Большинство выполненных справок – тематические.  

Основные категории пользователей СБО в МБУК «Лысьвенская БС»: специа-

листы – 13%, студенты ССУЗов – 7%, студенты ВУЗов – 1,5%, учащиеся школ – 

40%, дошкольники – 9%, пенсионеры  – 13%. 

Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов ниже, 

чем в  предыдущем году на 7,3%. Справки, выполненные по ресурсам Интернет ни-

же на 23,1%, СПС – выше на 29% и собственные ЭБД – на 23,9% ниже. К собствен-

ным базам данных при выполнении справок в ЦДБ не обращались,  в связи с тем, 

что конвертирование БД в ИРБИС завершено в конце текущего года. Виртуальная 

справочная служба библиотеки не функционирует, ее заменил виджет ВКонтакте, 

размещенный на главной странице сайта, который способствует быстрому взаимо-

действию пользователя с библиотекой. Для самостоятельного поиска нужной лите-

ратуры в удаленном режиме служит электронный каталог на сайте ЦБ.  

Наиболее интересные и сложные в разыскании тематические запросы: «Моло-

дая гвардия: факты, документы, видео», «Слоганы о защите растений», «Как пра-

вильно утилизировать батарейки», «Памятники русской архитектуры: кремль в го-

роде Ростове», «Рок-музыка, известные исполнители и группы», «История лысьвен-

ского легкоатлетического манежа», «Гостиничный бизнес», «Ландшафтный ди-

зайн», «Чердынь в годы Великой Отечественной войны» и др. 

Справок краеведческой тематики выполнено на 31% больше, но процент от 

общего числа остался на уровне предыдущего года.  При выполнении краеведческих 

запросов активно использовались собственные ЭБД. (см. раздел 6.5 Краеведение). 

http://lysva-library.ru/
http://цдб-лысьва.рф/
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Всего переадресовано 166 запросов (в 2020 г. – 81). В ПГКУБ им. А. М. Горько-

го переадресовано 5 справок (в 2020 г. – 33). Многие из них связаны с профессио-

нальной и краеведческой деятельностью. В ЦБ и ЦДБ переадресовано из структур-

ных подразделений МБУК «Лысьвенская БС» 158 справок, и в другие организации: 

муниципальный музей, архивный отдел администрации округа, Информ-Сервис 3 

запроса. 

7.2.2. Текущее информирование о новых документах. 

Основным направлением индивидуального и коллективного информирования 

было удовлетворение профессиональных потребностей пользователей; помощь в 

учебе, самообразовании и досуге. В информационной работе активно использова-

лись, помимо печатных изданий электронные ресурсы. На индивидуальном инфор-

мировании находятся специалисты отдела образования, работники культуры, пред-

приниматели и студенты. Количество абонентов индивидуального и коллективного 

информирования в отчетном году – 79 (в 2020 г. – 30).  

В режиме коллективного информирования ЦДБ обслуживала педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 11» (5 оповещений; 61 экз.). 

В массовом информировании использовались традиционные формы и техноло-

гии виртуального пространства. Всего было оформлено 39 традиционных выставок 

и просмотров новых документов (в 2020 г. – 15). В ЦБ выпускались информацион-

ные списки «Сводный каталог периодических изданий», «Рекомендательные списки 

книг для детей от 0 до 14» и другие. Массовое информирование удаленных пользо-

вателей велось на сайте библиотеки, в соцсетях посредством виртуальных тематиче-

ских выставок, аннотированных списков поступившей литературы и публикаций о 

новых книгах. На сайтах ЦБ и ЦДБ опубликовано 53 сообщения о новой литературе, 

2 виртуальные выставки (в 2020 г. – 4). ЦБ ведет постоянную рубрику «Проверено 

чтением», в которой периодически публикуются аннотации к новинкам литературы. 

В соцсетях, в основном, информация дублируется и составляет 109 сообщений (в 

2020 г. – 19) и 2 выставки. О новинках литературы в местной печати в течение года 

было опубликовано 2 статьи (в 2020 г. – 6). 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

Работа по формированию информационной культуры пользователей является 

важным направлением деятельности библиотек и отличается большим многообрази-

ем форм проведения занятий: библиотечные уроки, беседы, библиографические об-

зоры, книжные выставки, квесты, экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации и пр.  

В 2021 году Пермское президентское кадетское училище имени Героя России 

Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации праздновало свое 

25-летие. В рамках этого события, при поддержке главного федерального инспекто-

ра по Пермскому краю, проводился образовательный автопробег, в маршрут которо-

го была включена Лысьва. Кадеты побывали на экскурсиях в модельных библиоте-

ках (200 чел.). 

В ЦДБ, в рамках Недели пятиклассника (15-21 ноября), состоялась игровая про-

грамма «Остров пиратских забав». Учащиеся знакомились с детской библиотекой, 

встретились с литературными героями, отгадывали «морские» загадки и тайны. 

В библиотеке № 2 для студентов 1 курса ГБПОУ «ЛПК» состоялось два урока 

информационной грамотности «Структура книги» и «Справочная литература». По-

сле получения теоретических знаний выполнялись практические задания. Препода-

ватель колледжа оставила отзыв в сообществе библиотеки ВКонтакте. В библиотеке 

№ 4 п. Кын прошло познавательное путешествие «Всё началось с таблички, свитка, 
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бересты», на котором учащиеся узнали о древних книгах и библиотеках, издании 

первой печатной книги на Руси. 

Для обучения читателей во всех библиотеках проводились консультации. Кон-

сультации включали в себя знакомство с правилами пользования библиотекой, в том 

числе при перерегистрации читателей; работу со справочно-библиографическим 

фондом, методику поиска по СБА, электронный поиск (поиск источников в сети Ин-

тернет, по электронному каталогу, информационные и развивающие ресурсы на 

сайте ЦДБ), помощь в подготовке виртуальных выставок и т.д. Общее число кон-

сультаций выше прошлогоднего – 6623 (в 2020 г. – 4643). Значительно выше число 

консультаций, проведенных для пользователей ЦБ – 3601 (в 2020 г. – 2418) и ЦДБ – 

1572 (в 2020 г. – 906), так как библиотеки  после ремонта  с конца 2020 г. работают в 

полном объеме. 

В отчетном году проведено 14 уроков информационной грамотности (в 2020 г. 

– 6). Общее число экскурсий – 220 (в 2020 г. – 81). Экскурсии включали в себя зна-

комство с ЦБ и ЦДБ, в том числе с книжными фондами, выставками и с технологи-

ческими новинками. 

7.4. Составление библиографических пособий 

В течение года разработано 18 библиографических пособий (в 2020 г. – 20). Чи-

тательский адрес подготовленных пособий разнообразен. Тематика большинства 

библиографических пособий актуальна, связана с приоритетными направлениями 

работы библиотек. Электронные версии пособий, разработанных в ЦБ, представле-

ны на сайте библиотеки. 

В ЦБ выпускается традиционный «Календарь знаменательных дат Лысьвенско-

го городского округа». Каждая дата снабжена списком литературы. Издание исполь-

зуют различные организации, СМИ. Городские сообщества ВКонтакте для рубрики 

«День в истории Лысьвы» используют информацию библиотечного «Календаря…». 

В ЦДБ выпущены: в виде закладок «Рекомендательные списки книг для детей 

от 0 до 14 лет (тираж 50 экз.); буклеты «Александр Невский. Защитник Русской зем-

ли» (тираж 30 экз.); «Учитесь пользоваться библиотечным каталогом!» (тираж 30 

экз.) и др. 

Выводы. Приоритетными направлениями в информационно-

библиографической деятельности библиотек в 2021 году стали: проведение экскур-

сий, включающих в себя знакомство с книжным фондом, а также консультации по 

работе со справочно-библиографическим фондом, электронному поиску; работа по 

наполнению и редактированию каталогов и картотек; ретроспективная конверсия 

отдельных, наиболее актуальных разделов краеведческого систематического катало-

га; работа с пользователями на сайте и в социальной сети «ВКонтакте», в том числе 

оказание консультационных услуг, предоставление справок, оповещение о новых 

документах. 

 

Справочный аппарат 

Таблица 7 
Традиционные 

(карточные) ка-

ЦБ (МПБ) ЦДБ Другие библио-

теки 

Всего 

по ЦБС 
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талоги и карто-

теки 

ката-

логи 

в т. ч. 

сводный 

алфавит-

ный ката-

лог или 

генераль-

ный 

прочие 

карто-

теки 

ката-

логи 

карто-

теки 

ката-

логи 

карто-

теки 

или по 

муни-

цип. 

образо-

ванию 

Расставлено кар-

точек 
6808 3548 112 3283 599 4957 667 16426 

Изъято карточек 3153 2974 673 5894 78 6395 18408 34601 

Общий объем 

(кол-во карто-

чек) на 

01.01.2022 г. 

218423 87322 41022 50045 65637 146236 46939 568302 

 

Электронный каталог и базы данных 

Таблица 7а 
Электронный 

каталог и  

базы данных 

наиме-

нова-

ние 

б-ки 

точное назва-

ние и тип
*
 БД 

го
д

 

со
зд

ан
и

я 

введено записей за год уда-

лено 

запи-

сей 

всего 

запи-

сей на 

01.01. 

2022 

всего из них, 

записи 

по рет-

ровводу 

заим-

ство-

ванные 

Электронные 

каталоги 

ЦБ ББД «Элек-

тронный ката-

лог» 

1995 4337 - - 900 38519 

Итого ЭК 4337 - - 900 38519 

Краеведческие 

БД 

ЦБ ББД «Краеве-

дение» 

1997 1798 560 - - 14686 

ЦБ ББД-ФБД  «Да-

ты, события 

Лысьвы» 

2012 14 - - - 1073 

Б-ка 

№4 

ББД «Краеве-

дение» 

2014 29 - - 4 152 

ЦБ ББД-ПББ «Ка-

талог оцифро-

ванных изда-

ний» 

2017 134 - - - 3429 

БД статей из 

период. Изда-

ний 

 

ЦБ ББД «Статьи» 2005 98 - - - 9614 

ЦДБ ББД «Статьи» 2002 0 - - - 13906 

БД документов 

органов МСУ 

ЦБ ББД «Норма-

тивные доку-

менты органов 

местного само-

управления» 

2000 1725 - - - 14347 

Отраслевые и тематические БД 

по экологии ЦДБ ББД «Экологи-

ческое краеве-

дение» 

2007 0 0 0 0 573 

другие БД ЦДБ ББД «Инфор- 2001 0 0 0 0 983 

                                                           
* Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая. 
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мация по про-

блемам инва-

лидности» 

         

Итого по всем БД: 8135 560 - 904 97282 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица 7б 
Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

ЦБ (МПБ) ЦДБ филиалы 

ЦБС (б-ки 

муницип. 

образова-

ния) 

Всего по 

ЦБС (по му-

ницип. обра-

зованию) 

в т. ч 

для детей 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Выполнено спра-

вок 

5926 38,5 6501 42,3 2947 19,2 15374  6801 39,2 

в т. ч. краеведче-

ских 

270 23,8 496 43,6 371 32,6 1137 7,4 671 9,9 

в т. ч. по типам 

тематических 3815 64,4 2844 43,7 1038 35,2 7697 50 2780 40,9 

уточняющих 1003 17 1373 21,1 539 18,3 2915 19 1530 22,5 

адресных 845 14,2 1702 26,2 1147 39 3694 24 1837 27 

фактографических 263 4,4 582 9 223 7,5 1068 7 654 9,6 

в т. ч. внешних справок
*
 

по телефону  15 0,2 846 13 720 24,4 1581 10,3 567 8,3 

по электронной
   

 

почте 

119 2 16 0,2 32 1,1 167 1,1 0 0 

Виртуальная спра-

вочная служба  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

на аккаунты поль-

зователей  в соцсе-

тях 

138 2,3 478 7,3 252 8,5 868 5,6 298 4,4 

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным БД  400 6,7 0 0 0 0 400 2,6 0 0 

по СПС 1124 19 34 0,5 0 0 1158 7,5 13 0,2 

по ресурсам Ин-

тернет 

229 3,9 904 13,9 338 11,5 1471 9,6 1047 15,4 

по CD, DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего справок 

по всем ЭР 

1753 29,6 938 14,4 338 11,5 3029 19,7 1060 15,6 

Всего отказов 167 2,8 0 0 175 5,9 342 2,2 120  

Переадресование 

запросов 

ПГКУБ им. А. М. 

Горького 

Центральная б-ка 

(р-на, города) 

Другие орга-

низации 

Всего 

5 158 3 166 

Информационное обслуживание 

Таблица 7в 

Текущее информирование о но-

вых документах 

ЦБ (МПБ) ЦДБ филиа-

лы ЦБС 

(б-ки 

муни-

цип. об-

разова-

ния) 

Всего 

по ЦБС 

(по му-

ницип. 

образо-

ванию) 

в т. ч 

для детей 

                                                           
*
 справки, выполненные по запросам, поступившим удаленно, без посещения библиотеки. 
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Всего абонентов 1 12 66 79 16 

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов 1 11 58 70 14 

кол-во оповещений 10 48 540 598 44 

кол-во выданных. документов 21 52 418 491 67 

в т. ч. коллективное информирование: 

кол-во абонентов - 1 8 9 2 

кол-во оповещений - 5 34 39 9 

кол-во выданных документов - 61 28 89 67 

Массовое информирование: 

Дни информации - - - - - 

Дни специалиста - - - - - 

выставки и просмотры новых 

документов 

8 6 25 39 13 

обзоры новых документов 2 5 10 17 9 

информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

2 - - 2 - 

- на радио (кол-во передач) - - - - - 

- на телевидении (кол-во пере-

дач) 

- - - - - 

информация на сайте библиоте-

ки, в соцсетях (кол-во сообще-

ний/ выставок) 

на сайте 

ЦБ 45/2 

 

в соцсети 

52/2 

 

на сай-

те ЦДБ 

8/0 

в соц-

сети 

36/0 

- 

 

 

в соцсе-

ти 

21/0 

на сай-

тах: 

53/2 

в соцсе-

ти 

109/2 

На сайте 16/0 

 

 

в соцсети 

37/0 

Таблица 7г 

Информационная культура пользователей 
Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ (МПБ) 

кол-во 

заня-

тий/кол-

во обу-

ченных 

ЦДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки му-

ницип. 

образова-

ния) кол-

во заня-

тий/кол-

во обу-

ченных 

Всего 

по ЦБС 

(по муни-

цип. об-

разова-

нию) 

кол-во 

заня-

тий/кол-

во обу-

ченных 

в т. ч. 

для детей 

Индивидуальные консультации - 

всего 

3587 1273 1338 6198 1943 

в т. ч. по электронному поиску 310 102 73 485 149 

Групповые консультации 14  299  112 425 389 

в т. ч. по электронному поиску - 5 - 5 5 

Уроки информационной грамотно-

сти 

5  6 3 14 6 

Дни библиографии - - - - - 

Премьеры, презентации, библио-

графических пособий 

- - - - - 

Обзоры ресурсов Интернета 6 73 - 79 73 

Экскурсии по библиотекам 

(традиционные) 

61 115 44 220 153 

Виртуальные экскурсии по библио-

текам 

- - - - - 
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8. Деятельность ЦПИ 

8.1. Место в структуре библиотеки (полное и краткое название структур в 

ЦБ, ЦДБ, в библиотеках поселений, статус самостоятельности, наличие право-

вых консультационных пунктов в филиалах). 

Центр правовой информации на базе ЦГБ г. Лысьвы создан в январе 2000 г. С 

января 2006 г. - Центр социально-правовой информации. С 01.06.2018 ЦСПИ вошел 

в отдел обслуживания Центральной библиотеки, в работе которого появилось новое 

направление «Правовое просвещение».  

Основные цели в работе с населением – обеспечение общедоступности право-

вой информации и формирование высокого уровня правовой культуры. Задачи: соз-

дание системы содействия правовому просвещению, повышение гражданской ак-

тивности и правовой культуры всех слоев населения, взаимодействие библиотеки с 

органами местного самоуправления; организация и проведение мероприятий по по-

пуляризации правовых знаний; развитие системы справочно-библиографического и 

информационного обслуживания по вопросам избирательного права.  

8.2. Техническое оснащение деятельности ЦПИ (компьютеры, принтеры, 

ксероксы и т.д.), изменения за год. 

 Компьютеры:  

 Системный блок – DEXP OEM Atlas H186 (Core i3-8100 3,6 Ghz, 8 GB DDR4, 

HDD 1000 Gb и SSD 120 Gb) - 9 шт., Thermaltake Versa G2 VO7000 (Core i7-4770 3,4 

Ghz, 8 GB DDR4, HDD 1000 Gb) – 1шт. 

 Монитор – Philips 220V8L – 10 шт. 

 Принтеры: Canon i-sensys MF-4730 

 Ламинатор: Fellowes Neptune 3 

В 2021 году была внедрена автоматизированная библиотечная информационная 

система (АБИС) – «САБ ИРБИС64+» – система для автоматизации библиотечных 

процессов, отвечающая всем международным требованиям, предъявляемым к со-

временным библиотечным системам, и в то же время поддерживающая все много-

образие традиций российского библиотечного дела. На сайте библиотеки доступен 

сервис «Электронный каталог», через «Web-ИРБИС64+» – модуль для доступа к БД 

ИРБИС по Web-технологии. С его помощью можно самостоятельно найти инфор-

мацию об интересующей литературе. На сегодняшний день доступны базы данных 

нормативно-правовых актов: ЭБД - документы органов местного самоуправления, 

ЭБД -  документы Думы Лысьвенского городского округа. 

8.3. Количество штатных единиц (Ф.И.О., должность, образование, повы-

шение квалификации), изменения. 

Десяткова О. Н. должность – библиотекарь 1-ой категории, ответственная за 

деятельность социально-правового просвещения, образование высшее.  

В 2021 году прошла повышение квалификации в ФГБУ «Российская государст-

венная библиотек» по дополнительной профессиональной программе «Библиотека 

нового поколения: внедрение изменений» (72 ч.). 

8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения, популяриза-

ция правовых знаний, консультации юристов на базе правовых центров, обу-

чение правовым знаниям отдельных категорий пользователей, обучение само-

стоятельному поиску правовой информации и т.д.  

Одним из важнейших направлений в деятельности Центра является массовая 

работа по просвещению населения, включающая как традиционные, так и совре-

менные формы и методы.  
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Большое внимание уделяется вопросам избирательной активности населения. В 

2021 году состоялось несколько мероприятий «День молодого избирателя», в 

рамках Всероссийского дня молодого избирателя были организованы встречи  

для будущих избирателей – студентов Лысьвенского политехнического кол-

леджа с председателем территориальной избирательной комиссии Лысьвен-

ского городского округа Штейниковым Алексеем Петровичем. 
22 августа прошло мероприятие «Три цвета русской славы», посвященное 

дню Российского флага. Проходила она как в библиотеке, так и вне ее стен. В биб-

лиотеке прошла встреча с ребятами из городских клубов «Вертикали» и «Им-

пульс». Шел разговор о символах государства: гербе, гимне и флаге; об истории 

создания флагов, присутствующие ознакомились с книгами, рассказывающими ин-

тересные факты из истории флага России. Они узнали, когда появился триколор, что 

символизируют цвета российского флага. Узнали и о том, каким был флаг нашей 

страны в разные периоды её существования. Участники уличной акции отвечали на 

вопросы волонтеров – учащихся МБОУ СОШ № 16.  

Основная категория, на которую направлена деятельность по формированию 

правовой культуры и гражданской активности – молодежь. В 2021 году совместно с 

компанией «Информ Сервис» и поддержке АО Телеком Плюс был проведен тради-

ционный конкурс - «СПС Консультант Плюс: знание, понимание, умение», участни-

ками конкурса стали студенты ЛФ ПНИПУ, старшеклассники МАОУ «Лицей 

«ВЕКТОРиЯ» и команда МБУ «Молодежный центр» клуб «Вертикаль». Всего 

в конкурсе приняли участие 25 студентов. Ссылка на видео команды-

победителей http://www.lysva-library.ru/index.php/3850-konsultant-plyus-znanie-

ponimanie-umenie  

Впервые прошел онлайн конкурс «КонсультантПлюс: знание, понимание, 

умение». Первый этап - онлайн обучение по работе с СПС на сайте «КонсультантП-

люс: Студенту и преподавателю». Завершающим этапом было прохождение теста в 

Google Форме. Всего тест прошли 55 студентов ЛФ ПНИПУ и ГБПОУ "Лысьвен-

ский политехнический колледж". Все участники конкурса награждены сертифика-

тами пользователя КонсультантПлюс. 

Ко Дню народного единства в Google Форме была создана викторина, содер-

жащая вопросы по истории России и происхождения праздника. Состояла из 15 во-

просов и содержала комментарии ко всем ответам. Всего приняли участие 

109человек. 

В работе по формированию и развитию социально значимых ценностей, граж-

данственности и патриотизма специалисты активно использовали современные Ин-

тернет – технологии.  

В целях организации работы по оказанию правовой помощи населению в 2021 

году в ЦСПИ проводились выездные и скайп-приемы юридического бюро в рамках 

реализации закона «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае». Всего 

состоялось 11 приемов (см. таблицу 8б).  

С января 2021 года создан раздел на сайте «КонсультантПлюс: Новое в Россий-

ском законодательстве», данные обзоры готовятся специалистами АО "Консультант 

Плюс" и содержат аннотации к наиболее важным документам, введенным в инфор-

мационный банк Российское законодательство (Версия Проф), а также к наиболее 

интересным проектам документов, затрагивающих большинство юридических и фи-

зических лиц. За год опубликовано 23 публикации, 3232 просмотра. 

Оформлено 4 выставки:  

http://www.lysva-library.ru/index.php/3925-tri-tsveta-russkoj-slavy
http://www.lysva-library.ru/index.php/3850-konsultant-plyus-znanie-ponimanie-umenie
http://www.lysva-library.ru/index.php/3850-konsultant-plyus-znanie-ponimanie-umenie
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- книжная выставка-консультация «Правовой калейдоскоп». Главная её 

функция – помочь пользователям разобраться в большом количестве правовых зна-

ний и познакомиться с основными отраслями права. Литература, представленная на 

выставке, направлена на изучение права, повышение квалификации в области права, 

для решения собственных правовых ситуаций. 

- тематическая полка «В помощь молодому избирателю», представленные 

на полке книги направлены на повышение правовой культуры будущих изби-

рателей. 

- тематическая полка «Потребитель и его права», представлена литерату-

ра, которая поможет ответить на вопросы, возникающие по поводу защиты по-

требительских прав. 
- выставка «В мире права и закона». На полках представлены информацион-

ные буклеты по защите гражданских прав в сфере трудового права, права социаль-

ного обеспечения, жилищного права. 

8.5. Услуги, оказываемые ЦПИ (дать перечень оказываемых платных и 

бесплатных услуг). Особо отметить вновь введенные в отчетном году. 

Бесплатные услуги: поиск нормативно-правовых актов по запросу потребителя, 

просмотр выбранных актов на мониторе компьютера, выдача справки о месте и вре-

мени опубликования документа, подборка любой информации по правовым вопро-

сам, выполнение запросов пользователей при помощи ресурсов Интернет, доступ к 

сети Wi-Fi в помещении библиотеки, доступ к Электронному каталогу МБУК 

«Лысьвенская БС» на сайте библиотеки и с автоматизированных рабочих мест 

ЦСПИ.  

Платные услуги: предоставление рабочего места с доступом в «Интернет», ксе-

рокопирование, сканирование, ламинирование, групповые консультации по работе 

на компьютере, индивидуальные консультации. В перечень платных услуг добави-

лось организационное и техническое сопровождение мероприятий. 

8.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями 

(НКО), коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и 

законодательной власти, организации, предприятия, с которыми налажено со-

трудничество. Особо отметить новые партнерские отношения, установленные 

в отчетном году.  

Центр социально-правовой информации сотрудничает с государственными и 

муниципальными органами власти. В целях повышения информационной открыто-

сти исполнительных органов местного самоуправления и обеспечения конституци-

онного права населения Лысьвенского городского округа на получение полной и 

объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, в фонд 

поступали: бюллетень правовых актов Лысьвенского городского округа и бюлле-

тень муниципальных правовых актов администрации города Лысьвы. С 1999 г. ве-

дется электронный каталог «Документы органов местного самоуправления», куда 

заносятся записи о нормативных документах ОМС поступающие в ЦСПИ. Доступ к 

ЭБД «Документы ОМС» предоставляется всем пользователям.  

Действуют соглашение о сотрудничестве между МБУК «Лысьвенская БС» и 

общественной организацией «Лысьвенская общественная палата», Территориальной 

избирательной комиссией, рядом образовательных учреждений. На протяжении ря-

да лет осуществляется сотрудничество с компанией «Информ Сервис», предостав-

ляющей услуги по обновлению систем СПС Консультант Плюс и регулярно кон-

сультирующей абонентов об изменениях и нововведениях в системе. В числе орга-
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низаторов конкурсов по правовому просвещению на протяжении последних лет вы-

ступает АО Телеком Плюс. 

Таблица 8 

Состояние фонда ЦПИ и его использование 
 Состоит на конец года Кол-во экз. Выдано 

(про-

смотре-

но) до-

кументов 

экз. 

Изготов-

лено и 

выдано 

копий 

(печ., 

элек-

трон.) 

Выпол-

нено 

справок 

по пра-

вовой 

тематике 

1. Фонд на физических носителях, в т.ч.: 14870 331 184/- 124 

 Печатные издания  462 83 - - 

 Неопубликованные документы (докумен-

ты органов МСУ) 

14347 118 112/- 73 

 Тематические папки (пресс-досье, пере-

числить) 

2 

«Права человека» 

- адреса и телефо-

ны органов власти 

и правозащитных 

организаций» 

«Права потреби-

телей: изучаем, 

просвещаем, за-

щищаем»  

15 - 26 

 Электронные документы на съемных но-

сителях (дисках, дискетах и др.) 

57 5 - - 

 Периодические издания правовой тема-

тики (названий) 

2 

- Бюллетень пра-

вовых актов 

Лысьвенского го-

родского округа 

- Бюллетень му-

ниципальных пра-

вовых актов ад-

министрации г. 

Лысьвы 

 

74 

 

 

 

 

36 

 

35/- 

 

 

 

 

37/- 

 

12 

 

 

 

 

13 

2. Электронные сетевые ресурсы Кол-во БД / в них 

полнотекстовых 

документов  

7388 176/- 1124 

 Электронные полнотекстовые базы дан-

ных  фирм-производителей СПС (инстал-

лированные документы) 

1 7388 176/- 1124 

 - КонсультантПлюс 1 7388 176/- 1124 

 - Гарант - - - - 

 - Кодекс, и т.д. - - - - 

3. Полнотекстовые  ЭБД документов ор-

ганов МСУ 

2 108 48/- 56 

Таблица 8а 

Состав пользователей ЦПИ, посещаемость 
 Состав пользователей  Кол-во 

пользова-

телей 

Кол-во посещений ПЦПИ Обращения в 

удаленном ре-

жиме 

Для полу-

чения ус-

луги 

Посещение 

массовых ме-

роприятий 

Всего 

(телеф, 

эл.п., 

сайт) 

В т.ч. 

через 

сайт 

1 Зарегистрированных 779 3506 85 268 - 
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пользователей  всего 

1.1 Индивидуальные поль-

зователи, из них: 

779 3506 85 268 - 

 Служащие органов власти - 48 - - - 

 Специалисты  313 1019 - - - 

 Учащиеся ссузов 69 381 80 - - 

 Учащиеся школ 18 261 5 - - 

 Пенсионеры 119 388 - - - 

 Безработные 35 206 - - - 

 Домохозяйки 32 139 - - - 

 Инвалиды 5 2 - - - 

 Прочие 185 1062 - - - 

1.2 Коллективные пользо-

ватели, из них: 

- - - - - 

1.2.1 Структурные подразделе-

ния органов государст-

венной власти (МСУ) 

- - - - - 

1.2.2 Общественные организа-

ции 

- - - - - 

1.2.3 Государственные пред-

приятия, из них: 

- - - - - 

 Образовательные учреж-

дения 

- - - - - 

 Культурно-досуговые уч-

реждения 

- - - - - 

 Промышленные и сель-

скохозяйственные пред-

приятия 

- - - - - 

1.2.4 Коммерческие организа-

ции 

- - - - - 

1.2.5 Прочие - - - - - 

Таблица 8б 

Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание 

бесплатной юридической помощи 
 Форма  Количество 

мероприятий 

Кол-во уча-

стников ме-

роприятия 

Примечание 

1. Обучающие мероприятия : 2 16 - 

 Курсы компьютерной грамотности 1 8 - 

 Обучение пользованию портала Госус-

луг 

1 8 - 

 Индивидуальные обучающие консуль-

тации 

- - - 

2. Массовые мероприятия по правово-

му просвещению 

4 120 - 

 Уроки права 2 60 - 

 Конкурсы  2 80 В рамках конкурса про-

ходили обучения СПС 

Консультант Плюс 

 Месячники, недели правовых знаний  - - - 

 и  т.д. (внести свои) - - - 

3 Бесплатная юридическая помощь Кол-во прие-

мов 

Кол- во участ-

ников  

Кол-во консультаций  

 Общественные приемные, из них: 11 73 73 

3.1 Ааппарата Уполномоченного по пра-

вам человека 

- - - 
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 в т.ч. Скайп-приемы - - - 

3.2 Судебных приставов - - - 

3.3 Роспотребнадзора - - - 

3.4 Пермской гражданской палаты (ПГП) - - - 

 в т.ч. Скайп -приемы - - - 

3.5 Юристы муниципалитета, представи-

тели органов власти 

- - - 

3.6 Консультации ГЮБ 3 73 73 

 в т.ч. Скайп - консультирование 8 46 46 

3.7 Консультации специалистов ЦПИ х х 696 

Таблица 8в 

Продвижение ЦПИ 
 Формы Кол-во  

 Средствами СМИ, из них: - - 

 Публикации в прессе - - 

 Информация по радио - - 

 Информация по телевидению - - 

Таблица 8г 

Издательская деятельность ЦПИ 
 Тип издания Кол-во изданий Тираж 

 Выпуск рекламных изданий, из них: 1 20 

 Рекламные проспекты - - 

 Плакаты - - 

 Информационные листки - - 

 Прочее (перечислить) 1. Защита персональных данных: информ. 

памятка / МБУК «Лысьвенская БС» ; сост. О.Н. 

Десяткова. - Лысьва: [б.и.], 2021 . – 6 с. 

20 

Таблица 8д 

Повышение квалификации сотрудников ЦПИ 
 Форма обучения, участия  Кол-во мероприятий Кол-во сотрудников 

1. Курсы 1 1 

2. Семинары, конференции, из них: - - 

 Краевые  - - 

 Федеральные 1 1 

 Международные - - 

Выводы: Для продвижения правовых знаний необходимо проводить содержа-

тельную и разнообразную работу с использованием не только традиционных форм и 

методов, но и новых направлений, в т.ч. современных технологий. Одним из таких 

инновационных инструментов является сервис «Google-формы», который использо-

вался для организации конкурса «Консультант Плюс: знание, понимание, умение». 

Анализ показал, что молодежь активно принимала участие в конкурсе в новом он-

лайн формате.  Количество участников выросло на 55%. 

Также информирование населения посредством размещения на сайте  МБУК 

«Лысьвенская БС» раздела «КонсультантПлюс: Новое в Российском законодатель-

стве» и организация доступа ЭБД «Документы органов местного самоуправления» и 

ЭБД «Документы думы ЛГО»  в Электронном каталоге позволило повысить количе-

ство выдачи документов на 34% и количество посещений ЦСПИ на 36 % по сравне-

нию с 2020 годом. 

 

9. Формирование фондов 

9.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

территории: объём, видовой и отраслевой состав, удаленные лицензионные 

документы, генерируемые другими организациями. Динамика за три года. 
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Объем совокупного фонда МБУК «Лысьвенская БС» на 01.01.2022 г. составля-

ет 204750 экз., включает печатные издания - 99,7 % (в т.ч. 86,2 % - книги), электрон-

ные ресурсы  и документы на других видах носителей. Отраслевой состав  по срав-

нению с прошлым годом не изменился: 43 % от фонда составляет художественная 

литература, 14 % литература для дошкольников, 11 % социально-экономическая  

литература, на каждую из остальных отраслей знаний приходится менее 10 %. (таб-

лица 9а). Пользователям библиотеки доступны документы удаленные лицензионные 

документы НЭБ, ЭБС «Лань», ЛитРес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Динамика совокупного фонда за 2019-2021 гг., экз. 
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13. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в библиотеке. 

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

13.1. Задачи, решаемые (решенные) библиотекой через компьютеризацию 

библиотечной сети в текущем году: 

 Обеспечение равного доступа населения к информации для наиболее полного 

удовлетворения социально-экономических, образовательных и культурных 

потребностей. 

 Дальнейшее внедрение и развитие автоматизированной библиотечной 

системы, комплексное управление всеми библиотечными процессами, 

автоматизация административно-управленческих процессов, развитие эффективной 

системы управления, повышение оперативности и качества принятия 

управленческих решений. 

 Обеспечение сохранности библиотечного фонда через формирование 

электронной библиотеки, оцифровки краеведческих изданий. 

 Улучшение качества обслуживания пользователей на основе изучения их 

информационных потребностей и совершенствования способов их выполнения. 

 Предоставление возможности населению освоения компьютерных 

технологий.  

 Повышение статуса библиотеки как информационного института и 

формирование ее современного имиджа.  

 Повышение производительности труда, эффективное использования 

трудовых и материальных ресурсов. 

13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек: 

 число персональных компьютеров – 116 (в т.ч. 3 – работают в режиме 

сервера), в т.ч. для пользователей – 27; 

 из них для детей – 6 и людей с ограниченными возможностями здоровья – 1; 

 возраст компьютерного парка представлен в таблице 13б. 

13.3. Компьютеризация библиотек:  

Количество библиотек, имеющих ПК, в т.ч. в отчетном году всего – 17. 

Движение компьютерной техники сети общедоступных библиотек 

(приобретение/списание) в 2021 году представлена в таблице № 13а. 

В 2020 году приобретена за счет федерального бюджета в рамках реализации 

Нацпроекта «Культура» автоматизированная библиотечная информационная 

система (АБИС) – «САБ ИРБИС64+» – система для автоматизации библиотечных 

процессов, отвечающая всем международным требованиям, предъявляемым к 

современным библиотечным системам, и в то же время поддерживающая все 

многообразие традиций российского библиотечного дела. Были закуплены 

следующие модули:  

 TCP/IP-сервер баз данных ИРБИС64+ (TCP/IP-сервер на 10 рабочих 

подключений), включающий средства мониторинга выполняемых процессов, 

авторизации пользователей и протоколирования их действий; 

 Модуль АРМ «АДМИНИСТРАТОР ИРБИС64+» (клиентский и серверный 

варианты) – рабочее место специалиста, выполняющего системные операции над 

базами данных в целом, направленные на поддержание их в актуальном и сохран-

ном состоянии  (АРМ «Администратор» включен в функционал TCP/IP); 

 Модуль АРМ «КАТАЛОГИЗАТОР ИРБИС64+» – рабочее место 

библиотечного работника, выполняющего функции обработки поступлений и по 
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формированию (пополнению и корректировке) Электронного каталога и других БД 

системы;  

 Модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64+ «Web-

ИРБИС64+» – модуль для доступа к БД ИРБИС по Web-технологии.  

В 2021 г. полностью закончена работа по внедрению САБ ИРБИС64+ и конвер-

тация БД из АБИС MARC SQL для САБ ИРБИС64+. Установлен модуль шлюза 

www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС64+ «Web-ИРБИС64+» для выполне-

ния справочно-библиографических запросов пользователей посредством выхода на 

сформированные базы данных ИРБИС по Web-технологии. Для читателей через 

сайт доступны 3 базы данных: электронный каталог, документы органов местного 

самоуправления, документы думы ЛГО. 

В августе 2021 г. разработана и размещена на сайте Электронная библиотека, 

которая содержит оцифрованные документы из краеведческого фонда библиотеки, 

копии местных периодических изданий, а так же материалы, подготовленные со-

трудниками библиотеки (библиографические указатели, списки, путеводители и 

др.). В 2022 г. будет продолжаться работа по модернизации и обновлению ресурса.  

Перечень автоматизированных процессов в ЦБ и ЦДБ: каталогизация (ЦБ); 

создание электронных библиографических и полнотекстовых баз данных в ЦБ и 

ЦДБ; выполнение запросов пользователей с помощью СПС, ЭБД, Интернет, в т. ч. в 

ЦДБ; создание бюллетеней новых поступлений литературы краеведческого характе-

ра, документов органов МСУ муниципального образования «Лысьвенский город-

ской округ» (ЦБ); бухгалтерский учет и отчетность; пенсионная отчетность; ведение 

сайтов http://lysva-library.ru, http:ЦДБ-лысьва.рф; создание и использование QR кода 

для доступа к сайту МБУК «Лысьвенская БС» с мобильных устройств (ЦБ и ЦДБ); 

использование удаленного доступа к информационным электронным ресурсам 

(НЭБ). 

13.4. ЛВС и Интернет. 

13.4.1. Наличие и использование локальной вычислительной сети (ЛВС) в 

работе библиотеки, ПО (программное обеспечение) для поддержания сети. Воз-

можность доступа к электронному каталогу библиотеки и собственной цифро-

вой библиотеке через локальную сеть для пользователей. Доступ к инсталли-

рованным документам, подписным удаленным ресурсам.  

В здании центральной и центральной детской библиотек используется локаль-

но-вычислительная сеть (ЛВС), которая объединяет 60 компьютеров и 2 сервера. 

Файловый сервер объединяет компьютеры сотрудников библиотеки. На файло-

вом сервере установлена операционная система Microsoft Windows 10 Pro.  

На втором сервере установлена автоматизированная библиотечная информаци-

онная система (АБИС) – «САБ ИРБИС64+». На сервере – операционная система 

Microsoft Windows 10 Pro. 

Доступ пользователей к СПС Консультант Плюс и ресурсам НЭБ осуществля-

ется также посредством использования ЛВС в ЦБ и ЦДБ.  

13.4.2. Подключение библиотек к сети Интернет. Источники оплаты ин-

тернет-связи. 

В 2021 году все 17 структурных подразделений МБУК «Лысьвенская БС»  

подключены к Интернету. Источник оплаты – субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

http://lysva-library.ru/
http://цдб-лысьва.рф/
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13.5. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет 

(указать в таблице №13). Локальные акты, устанавливающие деятельность 

библиотеки в сети Интернет 

Сайт МБУК «Лысьвенская БС» (http://www.lysva-library.ru) разработан в 

рамках реализации проекта «Деловая информация – деловым людям» в 2010 году. 

Сайт разработан в системе управления контентом Joomla. Администрирование сайта 

осуществляется через Web-интерфейс Joomla. Технической поддержкой, развитием 

сайта и обновлением информацией на сайте занимается инженер. В создании кон-

тента принимают участие специалисты структурных подразделений МБУК «Лысь-

венская БС». 

Комплексный анализ библиотечного сайта в 2021 году опирается на данные 

сервисов статистики Google analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер и сервер-

ной системы статистики awstats, а так же на данные, полученные в результате диаг-

ностики сайта сервисами Pr-Cy.ru, MegaIndex.    

Основные показатели сайта в 2021 году: 

1. Индекс качества сайта (ИКС) равен 240 (по данным сервиса Ян-

декс.Вебмастер и Pr-Cy.ru). 

2. По данным сервиса Яндекс.Метрика и Google analytics основной трафик 

на сайт идет из поисковых систем (53 %) и социальных сетей (33,3 %). На третьем 

месте из целевого источника (прямые заходы – 9,09 %). Внутренние переходы – 2,81 

%, переходы по ссылкам на сайтах – 1,8 %. 

3. Среднее время нахождения на сайте: 00:03:20 – хороший показатель, среднее 

число просмотренных страниц за визит: 6 – очень хороший показатель (по данным 

системы статистики google analytics). По сравнению с прошлогодними данными по-

веденческие факторы значительно не изменились. 

4. Посещаемость сайта по данным серверной системы статистики awstats 

представлена в таблице 13.5.1 и на рисунке 13.5.1: 

Таблица 13.5.1 

Посещаемость сайта 

Месяц 
Уникальные посе-

тители 

Количество 

визитов 
Страницы Хиты Объем 

Январь 2021 3863 7172 19053 99830 29.15 ГБ 

Февраль 2021 4180 7741 24898 89183 36.53 ГБ 

Март 2021 4166 8350 25838 117355 38.73 ГБ 

Апрель 2021 5009 9755 30358 104547 44.35 ГБ 

Май 2021 5151 9761 24876 76000 47.35 ГБ 

Июнь 2021 3445 7313 17546 73042 30.66 ГБ 

Июль 2021 3246 6870 15406 67791 21.30 ГБ 

Август 2021 3227 6613 14978 69187 24.86 ГБ 

Сентябрь 

2021 
3600 7646 18417 90518 24.63 ГБ 

Октябрь 2021 3769 7595 26270 99058 27.13 ГБ 

Ноябрь 2021 3762 7763 23450 79339 22.83 ГБ 

Декабрь 2021 2422 4167 14220 48388 18.35 ГБ 

Итого 45 840 90 746 255 310 1 014 238 365.85 ГБ 

 

 

 

 

http://www.lysva-library.ru/
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Рисунок 13.5.1 – Диаграмма. Анализ посещаемости сайта за 2020 – 2021 гг. 

 

 
Количество визитов за 2021 год составляет 90 746, показатель остался на том 

же уровне, что и в 2020 году.  

На сайте http://www.lysva-library.ru установлена версия сайта для слабовидя-

щих.  

Виды услуг, предоставляемых пользователям через сайт, формы работы с 

пользователями в виртуальном режиме (раздел 6.11.2). 

На сайте МБУК «Лысьвенская БС» представлены следующие основные вир-

туальные услуги и сервисы (таблица в тексте 13.5.2). 

Таблица 13.5.2 – Динамика обращений пользователей к виртуальным услугам 

и сервисам сайта МБУК «Лысьвенская БС» 
№ 

п/п 

Наименование  

виртуальных услуг и сервисов 

Динамика обращений пользователей 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Электронный каталог: 

– АИБС «МАРК-SQL» 

– САБ «ИРБИС64+» 

 

1 861  

– 

 

3 200  

– 

 

2 089 

4 489 

2. Электронная библиотека – – 331 

3. Виртуальная справка 6 0 0 

4. Бронирование и продление книг 197 228 313 

5. Вопросы и ответы 469 693 1 925 

6. Найди своего депутата 246 265 363 

7. День в истории Лысьвы 839 1 225 1 358 

По данным таблицы 13.5.2 видно, что за 2021 г. обращения пользователей к 

основным виртуальным услугам и сервисам на сайте МБУК «Лысьвенская БС» по-

высились, услуги пользуются спросом. Это связано с тем, что библиотеки значи-

тельно расширили свою деятельность в виртуальном пространстве. Не использова-

ние возможностей раздела «Виртуальная справка» связано с тем, общение со спе-

циалистами библиотеки осуществляется посредством группы в ВК, что значительно 

ускоряет обратную связь.  

Сайт http://lysva-library.ru рекламируется посредством размещения информа-

ции о его возможностях в библиотеках ЛГО, в библиотечной печатной продукции, 

публикациях в СМИ, визитках распространяемых среди населения Лысьвенского 

городского округа. Рекламе библиотечного сайта способствует размещение ссылок в 

http://www.lysva-library.ru/
http://lysva-library.ru/
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социальных сетях на страничках библиотеки, в электронных справочниках органи-

заций округа. Информация о библиотечном сайте размещена на сайте администра-

ции города http://adm-lysva.ru/vlast/administratsiya-goroda-lysvy/upravlenie-

kultury/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/index.php?sphrase_id=10384. 

Работы над содержанием сайта, его разделами постоянно поддерживаются и 

обновляются.  

Сайт детской библиотеки (http://цдб-лысьва.рф) функционирует с августа 

2017 года. Разработан на платформе управления контентом ModX Revolution. Плат-

форма ModX позволила создать необходимую структуру с правильной иерархией 

разделов и категорий, благодаря чему все материалы грамотно каталогизированы и 

упорядочены. Это позволяет пользователям быстро находить нужную информацию. 

Яркий и красочный дизайн разработан специально для сайта детской библиотеки и 

делает ресурс визуально привлекательным, а навигацию – простой и удобной.  

Технической поддержкой и развитием сайта занимается инженер. Над контен-

том работают все сотрудники ЦДБ. Ведущий библиотекарь ЦДБ занимается разме-

щением информации по загрузке материалов на сайт. На сайт загружаются материа-

лы о мероприятиях не только Центральной детской библиотеки, но и других биб-

лиотек Лысьвенской библиотечной системы, работающих с детьми. 

В 2021 году проведён аудит сайта на основе данных сервиса статистики 

Google analytics, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, а также на данных, получен-

ных в результате диагностики сайта сервисами Pr-Cy.ru, MegaIndex.  

Основные показатели сайта в 2021 году: 

1. Индекс качества сайта (ИКС) равен 20 (по данным сервиса Ян-

декс.Вебмастер и Pr-Cy.ru). 

2. По данным сервиса Яндекс.Метрика и Google analytics основной трафик на 

сайт ЦДБ идёт из поисковых систем (52 %) и из социальных сетей (32,4 %). На 

третьем месте из целевого источника (прямые заходы – 9,47 %). Переходы по ссыл-

кам на сайтах – 5,08 %, внутренние переходы – 1,05 %. 

3. По данным системы google analytics средняя длительность сеанса – 00:01:38, 

среднее количество просмотренных страниц за сеанс – 2. Это очень хорошие пока-

затели.  

4. Общее количество обращений к сайту за отчётный период – 11 463 (по дан-

ным системы google analytics), показатель значительно высок. Это связано с тем, что 

в отчетном году библиотеки значительно расширили свою деятельность в виртуаль-

ном пространстве. 

Рисунок 13.5.2 – График посещаемости сайта за 2021 год 

 

 

http://adm-lysva.ru/vlast/administratsiya-goroda-lysvy/upravlenie-kultury/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/index.php?sphrase_id=10384
http://adm-lysva.ru/vlast/administratsiya-goroda-lysvy/upravlenie-kultury/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/index.php?sphrase_id=10384
http://цдб-лысьва.рф/
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Виды услуг, предоставляемых пользователям через сайт, формы работы с 

пользователями в виртуальном режиме (подробнее, раздел 6.11.2). 

Из проблем и недостатков сайта следует отметить отсутствие версии сайта для 

слабовидящих и слепых. Работа по созданию версии сайта для слабовидящих пла-

нировалась в 2021 году, но по техническим причинам перенесена на следующий год. 

На сайте Центральной детской библиотеки представлены следующие основ-

ные виртуальные услуги и сервисы (таблица 13.5.3): 

Таблица 13.5.3 – Динамика обращений пользователей к виртуальным услугам 

и сервисам сайта центральной детской библиотеки 

№ п/п 
Наименование  

виртуальных услуг и сервисов 

Динамика обращений пользователей 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Виртуальные тематические выставки 21 (1 718) 24 (5 536) 12 (1 584) 

2. Пишите нам 3 14 2 

По данным таблицы 13.5.3 видно, что за 2021 г. обращения пользователей к 

основными виртуальным услугам и сервисам на сайте центральной детской библио-

теки не стабильны. Снижение показателей обращений к разделам «Виртуальные те-

матические выставки» и «Пишите нам» на сайте связано, с тем как уже говорилось 

выше, связь с библиотекарями осуществляется посредством группы в ВК, а также с 

фактом возвращения большей части библиотечных мероприятий в офлайн. 

Активизировалась работа на портале «Прокультура.РФ». В 2021 году было 

опубликовано и подтверждено 10 событий – против 3-х, за 2020-й, 6 обзоров меро-

приятий. За отчетный период статистика показала: визитов – 17 398; уникальных 

посетителей – 9 469; просмотров – 103 729. В конце года центральная библиотека 

подключилась к программе «Пушкинская карта». 

13.6. Организация статистического учёта виртуального библиотечного об-

служивания (посетители, обращения, просмотры). 

В 2017 году в МБУК «Лысьвенская БС» утверждено Положение о статистиче-

ском учете муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информа-

ционное обслуживание пользователей библиотеки», оказываемой удаленно через 

сеть интернет в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Лысьвенская 

библиотечная система», которое определяет порядок учета пользователей, посеще-

ний (обращений). Счетчик посещений сайтов библиотек автоматически генерирует 

отчет о количестве обращений удаленных пользователей.  

13.7. Деятельность библиотеки в социальных сетях (Таблица № 13в). Со-

держательные аспекты отражаются в разделе 6.11. 

Активная работа библиотеки в социальной сети помогала получать обратную 

связь от читателей, продвигать услуги, популяризировать книги, мероприятия и дру-

гие направления деятельности, способствовала общению пользователей с библиоте-

карями и друг с другом. В отличие от информации на сайте информация в социаль-

ных сетях ВКонтакте имеет более развлекательный контент, рекламу, популяриза-

цию фондов и чтения.  

Практически все библиотеки округа, кроме трех, имеют свои странички и со-

общества ВКонтакте. Основу новостной ленты составляют анонсы мероприятий, их 

пост-релизы с фотографиями  и онлайн-трансляции, что дает хороший процент про-

смотров постов.  

В подавляющем большинстве основу контента составляют собственные посты, 

например в сообществе Центральной библиотеки заведены постоянно действующие 

рубрики: #Этот_День_Календаря, #ПровереноЧтением, «Книги в свободном доступе 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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на платформе НЭБ», «КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве». 

Было много постов под хештегами #ГодНауки и #Годнауки2021, #читайлысьва2021, 

#форумкниги  и др. Все библиотеки отмечают значительный рост числа подписчи-

ков и просмотров, а также количество «лайков» и комментариев, что говорит о том, 

что появилась так называемая «теплая» аудитория.  

В 2021 году на странице Центральной библиотеки 

(https://vk.com/public191475586) в три раза увеличилось количество подписчиков; в 

пять раз охват пользователей. Высокий процент охвата и обратной связи показали 

не только новости о значимых событиях и мероприятиях библиотеки, но и проведе-

ние розыгрышей, игр и онлайн-викторин, а также трансляции в прямом эфире.   

Положительную динамику показывает статистика в сообществе Центральной 

детской библиотеки - интерес к библиотеке и чтению вырос вдвое. По сравнению с 

предыдущим годом значительно увеличилось количество подписчиков – 2098 чел. 

(на конец 2020 г. – 1400 чел.); 54 % аудитории – это пользователи от 30 до 45 лет - 

родители наших читателей. 

Для привлечения новых пользователей библиотеки проводят викторины и при-

нимают участие в различных акциях, челленджах и флешмобах. Читатели активно 

пользуются возможностью продлить книги и  узнать о наличии книг в библиотеке 

через соцсети, что значительно разгружает стационарный телефон.  

Таким образом, социальные сети имеют неограниченные возможности для соз-

дания положительного имиджа библиотеки и креативных идей библиотекарей. В 

них публикуется качественный, разнообразный, интересный контент и наблюдается 

обратная связь с читателями, педагогами и родителями. Это отличная площадка для 

освещения фондов библиотеки. С помощью разных рубрик можно привлечь внима-

ние подписчиков к литературе, порекомендовать книги и поделиться интересными 

фактами.  

13.8. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ 

включает следующие данные:  

Все библиотечные работники Лысьвенского городского округа владеют ИКТ.  

В рамках нацпроекта «Культура» приобретена автоматизированная библиотеч-

ная информационная система (АБИС) – «САБ ИРБИС64+» и в 2021 году полностью 

закончена работа по внедрению. Сотрудники МБУК «Лысьвенская БС» в течение 

года проходили практикумы на рабочем месте по использованию САБ ИРБИС64+ и 

планируется дальнейшее их обучение. Всех вновь принятых специалистов обучают 

навыкам работы на ПК, с системой Консультант Плюс, а также с сайтами библио-

тек.  

Два специалиста прошли обучение  по программам «Организация цифровой 

среды библиотеки» и «Консультирование в области развития цифровой грамотности 

населения». Один сотрудник ОКиО обучался по дополнительной профессиональной 

программе «ИРБИС как средство автоматизации библиотеки», получил удостовере-

ние о повышении квалификации. 

13.9. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муници-

пальных библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной 

сети, а также в библиотеках – структурных подразделениях КДУ.  

В 2021 г. после открытия максимально комфортных и современных библиотек, 

пользователи могут получить следующие информационные услуги: доступ к сети 

Интернет; доступ к собственной электронной цифровой библиотеке, доступ к собст-

венным Базам данных библиотек; доступ к СПС КонсультантПлюс, доступ к неко-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B82021
https://vk.com/public191475586
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торым изданиям ЭБД «ЛитРес», получение индивидуальных консультаций по поис-

ку информации, получение виртуальной справки и т.д. 
В 2020 г. приобретена автоматизированная библиотечная информационная система 

(АБИС) – «САБ ИРБИС64+» и в 2021 г. полностью закончена работа по внедрению – для 

выполнения справочно-библиографических запросов пользователей посредством выхода 

на сформированные базы данных.  

Библиотеки уделяют внимание формированию умений и навыков, связанных с ис-

пользованием компьютерных технологий при поиске информации. В 2021 году был прове-

ден дистанционный (онлайн) конкурс «СПС Консультант Плюс: знание, понимание, уме-

ние» для учащихся образовательных учреждений города. 

На сайте библиотеки размещены и активно используются собственные мультимедий-

ные ресурсы: это краеведческий календарь «День в истории», виртуальная энциклопедия 

«Личность в истории Лысьвенского округа», виртуальная экскурсия «Экология в 3D, или 

заповедные объекты Лысьвы» по особо охраняемым природным территориям Лысьвенско-

го городского округа, аудиокнига «Литература с провинциальной пропиской», видеообзо-

ры «Библиотечный кавист», мультимедийный диск «Лысьвенские татары: история, тради-

ции и культура», семейная прогулка по Лысьве – Городу Трудовой Доблести и Славы (ау-

диогид «Вместе весело шагать»), виртуальный тур по библиотеке, знакомство с памятни-

ками, посвященным Великой Отечественной войне, которые есть на территории Лысьвен-

ского округа (аудиогид «Дорога памяти»), аудиогиды по Лысьве и Лысьвенскому округу, в 

рамках проекта «Как прекрасен этот мир, посмотри», виртуальные выставки. В числе важ-

нейших видов ИКТ как средств модернизации и интенсификации библиотечной деятель-

ности выступают технологии электронной почты, скайп-приемов; телемостов, создания баз 

данных, веб-страниц, гипертекстов, презентаций; создания видеофайлов.  

Инновационные формы работы с использованием ИКТ, внедренные в 2021 году: 

 разработка и размещение на сайте ЦБ электронной библиотеки, с дальнейшим ее 

совершенствованием; 

 полностью закончена работа по внедрению САБ ИРБИС64+ и конвертация БД из 

АБИС MARC SQL для САБ ИРБИС64+. Установлен модуль шлюза www-сервера для 

доступа к ресурсам ИРБИС64+ «Web-ИРБИС64+» (электронный каталог) для выполнения 

справочно-библиографических запросов пользователей посредством выхода на 

сформированные базы данных ИРБИС по Web-технологии. Для читателей через сайт 

доступны 3 базы данных: электронный каталог, документы органов местного 

самоуправления, документы думы ЛГО. 

 разработка и размещение на сайте 10 аудиогидов по Лысьве и Лысьвенскому 

округу, в рамках проекта «Как прекрасен этот мир, посмотри», созданных на базе сервиса 

izi.TRAVEL.  

 организация онлайн-трансляций во время проведения XI Пермского краевого 

Форума книги «Книга и чтение в век трансформации». 

 организация и проведение веб-квеста «Библиотека дверь в науку» в рамках участия 

во Всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий».  

 организация и проведение онлайн - встречи «Моя профессия – айтишник» в рамках 

участия во Всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий». 

При разработке массовых мероприятий активно разрабатываются и применяются 

мультимедийные продукты. Одним из основных направлений в работе библиотек в по-

следнее время является использование в работе сервисов визуализации информации. Спе-

циалисты библиотеки освоили и применяют на практике: Canva – онлайн-сервис для гра-

фического дизайна; prezi.com – веб-сервис, с помощью которого создаются интерактивные 

мультимедийные презентации с нелинейной структурой, Genially, TingLing – сервисы для 

создания различного интерактивного контента: презентаций, инфографики, интерактивных 

плакатов, открыток, игр, викторин.  
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15. Заключение 

Особенности библиотечного обслуживания населения в муниципальном обра-

зовании за отчётный период, достижения и инновации, нерешенные проблемы, за-

дачи на планируемый год. Общие выводы. 

Особенности библиотечного обслуживания населения в Лысьвенском город-

ском округе за отчётный период – это, в первую очередь,  использование в работе 

мощного потенциала двух центральных модельных библиотек; укрепление имею-

щихся партнерских связей и вовлечение в библиотечную деятельность новых парт-

неров; проведение большого количества имиджевых и крупных комплексных меро-

приятий, привлекающих внимание к библиотеке и повышающих ее статус  в мест-

ном сообществе и увеличивающих количество пользователей и посещений. Читате-

ли по достоинству оценили преимущества открытого фонда, позволяющего само-

стоятельно выбирать книги,  и после длительного перерыва с удовольствием посе-

щали библиотеку с целью взять книги для чтения. 

Второй раз в Лысьве прошел краевой форум книги, привлекший внимание к 

территории коллег из библиотечного сообщества разного уровня. Администрация 

округа стала использовать площадку ЦБ для проведения различных мероприятий, 

именно библиотека из всех учреждений города была определена для организации 

телемоста с президентом РФ. ЦБ стала более привлекательна для молодежи. Совме-

стно с Отделом по молодежной политике ЦБ участвовала в федеральном проекте 

«Диалог на равных». Реализованы два проекта, поддержанные Министерством куль-

туры Пермского края,  нацеленные на работу с детьми и молодежью. ЦДБ, исполь-

зуя технологические новинки, проводила огромное количество мероприятий и экс-

курсий. Отличительной чертой массовой работы  стало совместное проведение ме-

роприятий ЦБ и ЦДБ для взрослых и детей и активное участие в них волонтеров. 

Не подвели и муниципальные библиотеки – структурные подразделения, ак-

тивно работавшие с населением. Около половины из них стали центрами культуры в 

своих микрорайонах и населенных пунктах, у каждой есть своя аудитория. У многих 

сложились теплые отношения с творческими людьми «своей» территории, прини-

мающих непосредственное участие в подготовке и проведении библиотечных меро-

приятий, которые в результате получались яркими и привлекательными для различ-

ных категорий населения. 

Людям стало интересно проводить в библиотеках свой досуг, расширять сферу 

общения, повышать свой культурный и интеллектуальный уровень на лекциях, про-

водимых на библиотечных площадках известными в городе краеведами и препода-

вателями; встречах с местными поэтами, авторами книг, исполнителями песен, ак-

терами лысьвенского театра драмы и многими другими творческими людьми и кол-

лективами. Можно сказать, что изменилось отношение к библиотекам, население 

развернулось к ним и проявило неподдельный интерес, и этому, несомненно, спо-

собствовало, в том числе появление модельных библиотек.  

Проблемами остается материально-техническая база библиотек-структурных 

подразделений, так как всем требованиям модельной библиотеки отвечает лишь од-

но здание, в котором расположены ЦБ и ЦДБ. Помещения многих библиотек не со-

ответствуют санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям,  современ-

ным требованиям безбарьерной среды,  требуют ремонта, замены устаревшей мебе-

ли и библиотечного оборудования, обновления библиотечного фонда и компьютер-

ного парка (все это отрицательно влияет на качественный уровень работы с населе-

нием). Крайне низка доля молодежи в составе основного персонала библиотечной 
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системы. 

В 2022 году запланировано: 

- участие шести библиотек в конкурсном отборе муниципальных образований 

по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в 

2022 году;   

- участие библиотеки № 10 д. Липовая в конкурсном отборе на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библио-

тек в 2023 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура»;  

- разработка программы по кадровой политике;  

- участие МБУК «Лысьвенская БС» в подпрограмме 4 «Приведение учрежде-

ний культуры в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие 

культуры в Лысьвенском городском округе», утвержденной постановлением 

администрации Лысьвенскогог городского окурга от 28.10.2021 № 2363. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


